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Имена Лауреатов, Победителей конкурса заносятся

в «Золотую книгу Славы России», 
призванную увековечить память о награжденных. Книга Славы сдается на вечное хранение
в Российскую государственную библиотеку.

«Золотая книга Славы России»
становится летописью славных дел современников, важным историческим свидетельством,
к которому будут обращаться многие поколения.

В веках останутся дела, имена и помыслы тех, 
для кого слава Отечества – высшая цель!

Цель конкурса – отметить лучших людей и организации, тех, кто трудится и созидает мате#
риальные и духовные блага для Отечества, содействует достижению единства и взаимопонимания
в обществе, возрождению нравственных ценностей, справедливости и социальной ответственности.

Честь  превыше  выгоды

Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища. Художник В. Серов



рваться сквозь него силой казалось со�

вершенно невозможным. Однако не

предпринять попытку пройти Гангут,

значило бы отказаться от дальнейших

успехов на всю кампанию. Притом по�

ложение русского флота в тесной Твер�

миннской губе могло сделаться опас�

ным, если бы шведы воспользовались

возможностью запереть его и отрезать

от армии и корабельного флота. Надо

было, немедля ни минуты, решать: или

идти вперед, или отступить. Задача каза�

лась неразрешимой, но Пётр I нашел

выход из положения.

Около трех верст к северу от Твер�

миннской губы, Гангутский полуостров

суживается и образует ровный переше�

ек шириною в две версты с небольшим.

Государь решил перетащить через него

по настланному мосту несколько лег�

чайших галер, атаковать ими шведский

флот от запада и, пользуясь замешатель�

ством, которое должно было произвес�

ти появление наших галер в тылу не�

приятеля, прорваться сквозь него со

всеми остальными. На расстоянии пу�

шечного выстрела за мысом непри�

ятельские корабли были для него нео�

пасны и не могли мешать дальнейшему

его пути.

План Петра был столь дерзкий

и неожиданный, что вице�адмирал Гус�

тав Ватранг просто�напросто растерял�

ся. В спешке он разделил свой флот, от�

правив в шхеры Рилакс�фьорда флоти�

лию гребных судов под командованием

контр�адмирала Н. Эреншельда. В место

стоянки русской флотилии в Тверминне

Ватранг приказал отправиться отряду

вице�адмирала Лилье (восемь линей�

ных кораблей и два бомбардирских

галиота).

По замыслу Ватранга, шведские ко�

рабли должны были уничтожить флоти�

лию Апраксина при транспортировке.

Меж тем, как бы шведские моряки не

спешили, русские суда все же успели по�

кинуть Тверминнскую бухту. Используя

ошибку Ватранга и удачные погодные

условия (штиль), 26 июля русские моря�

ки, обогнув полуостров на веслах, про�

рвались через шхеры Рилакс�фьорда.

В этот момент была потеряна одна из

галер, севшая на мель. Как бы там ни бы�

ло, часть кораблей шведов оказались

отрезанными в Рилакс�фьорде от ос�

новной боевой группы.

На следующее утро грянул бой. 23

русские скампавеи под командованием

Петр I и генерал�лейтенанта А.А. Вейде

выдвинулись в сторону шведов. Еще до

начала боя на неприятельский флагман

был послан парламентер, генерал�адъю�

тант П.И. Ягужинский. Но сложить ору�

жие враг отказался, и сражение нача�

лось. Баталия длилась около трех часов,

закончившись победой русского ору�

жия. В ходе жестокой абордажной сечи

моряки захватили все корабли Эрен�

шельда. Будучи раненным семь раз, в плен

попал и сам контр�адмирал.

Адмирал Ватранг после катастро�

фы шведского флота решил поднять па�

руса и отойти на безопасное расстоя�

ние. В своем докладе королю адмирал

сообщил, что русские были разумно

дерзки и необычайно активны, из�за

этого им удалось прорвать его заслон.

В ходе морской баталии при мысе

Гангут был убит 361 шведский моряк.

В плен попало 580 человек, причем 350

были ранены.

Русские потери составили 127 мо�

ряков убитыми и 341 человек вышел из

боя раненым. Кроме прочего, шведской

стороной были пленены 186 моряков

из состава экипажа галеры, севшей на

мель при прорыве через шхеры.

Сражение при Гангуте 27 июля

1714 года стало первой крупной побе�

дой еще зарождающегося русского фло�

та, ознаменовав собой рождение Рос�

сии как великой морской державы.

Эта победа даровала русским войскам

возможность свободно действовать в ак�

ватории Финского и Ботнического за�

ливов. Командование российской фло�

тилией применило смекалку, а также

умение тактически мыслить, использо�

вав преимущество мелких гребных су�

дов перед огромным, но не настолько

мобильным флотом шведов, сделавших

упор на мощные, но неповоротливые

линейные корабли.

Петр I вернулся в Петербург с боль�

шим триумфом. В Петербурге победите�

лей восторженно встречал народ. О рус�

ской победе в гангутском сражении,

говорила вся Европа. Битва у мыса Ган�

гут открыла русскому флоту путь на

просторы Балтики.

В честь победы «штаб� и обер�офи�

церы были награждены медалями (зо�

лотыми), каждый по пропорции своего

чина, а рядовые серебряными медалями

и деньгами». Сам Пётр I получил чин ви�

це�адмирала и «стал расписываться за

получение 2240 рублей годового жало�

вания». Серебряные медали для награж�

дения нижних чинов чеканили по весу

рублевиков и двух разновидностей: для

награждения флотских экипажей и лич�

ного состава десанта.

Гангутская победа, ставшая первой

крупной победой русского регулярного

флота, имела важное военно�политиче�

ское значение. Ее результатом стало бы�

строе овладение в августе 1714�го

Аландскими островами, что создало ре�

альную угрозу вторжения русской ар�

мии на территорию Швеции. Немедлен�

но после поражения у Гангута шведский

флот ушел из Финского залива. Его

дальнейшие действия свелись преиму�

щественно к прикрытию своих берегов.

Это дало возможность русскому флоту

наряду с выполнением задачи обороны

Финского залива приступить к актив�

ным действиям на путях сообщения

шведов в южной и средней частях Бал�

тийского моря, обеспечило свободу

действий в Финском и Ботническом за�

ливах, эффективную поддержку рус�

ских войск в Финляндии. Таким обра�

зом, победа при Гангуте резко изменила

стратегическую обстановку на Балтий�

ском театре в пользу России. Гангут по�

ложил начало заключительному этапу

войны против Швеции.

Победа при Гангуте способствова�

ла дальнейшему укреплению междуна�

родного положения России и становле�

нию ее как великой морской державы.
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В
битве под Полтавой 27 июня

(8 июля) 1709 года русские вой�

ска нанесли шведской армии ре�

шительное поражение. Победа под

Полтавой дала возможность закрепить

успехи русского оружия на берегах

Финского залива и бросить вызов мор�

скому могуществу Шведской империи

на просторах Балтийского моря. Пётр I

принял окончательное решение о пере�

носе столицы в Санкт�Петербург.

Крупные соединения русской ар�

мии, готовившиеся оборонять внутрен�

ние области Российского государства

от шведского вторжения (Карл XII пла�

нировал вторжение с целью захвата

Москвы), были переброшены на бал�

тийское направление. Необходимо бы�

ло вытеснить шведские войска с побе�

режья Финского и Рижского заливов.

В 1714 году вся Финляндия, до са�

мого Ботнического залива, была уже за�

нята русскими войсками. Чтобы прину�

дить шведов к миру, Петр Великий ре�

шился перенести войну на их собствен�

ную территорию. Во второй половине

мая 1714�го два русских флота – кора�

бельный и галерный – вышли из Крон�

штадта в море. Первый, в числе 16 ко�

раблей, под флагом шаутбенахта (адми�

рала) Петра Михайлова (морское зва�

ние, под которым фигурировал сам

царь), отправился к Ревелю. Второй, из

восьмидесяти галер, под начальством

генерал�адмирала Апраксина, двинулся

в финские шхеры с повелением идти

в Або, на Аланд, и оттуда, если можно, на

шведский берег. Но исполнение этого

плана остановилось в самом начале.

Пока генерал�адмирал боролся в пути

с противными ветрами, шведский кора�

бельный флот стал у мыса Гангут, пресек

путь нашим галерам и не только привел

их в бездействие, но и остановил подво�

зы припасов для сухопутных войск, на�

ходившихся в Або.

Извещая о положении своем Петра

I в Ревеле, Апраксин предлагал ему по�

казаться с корабельным флотом в море

против Гангута, с тем чтобы привлечь на

себя часть сил неприятельских и дать

возможность прорваться русским гале�

рам. Однако состояние нашего флота

не позволяло решиться на такое пред�

приятие, и государь решился пере�

браться сам в галерный флот, стоявший

в Тверминнской губе в 11 верстах от

Гангута, но в связи с разными препятст�

виями не мог прибыть туда прежде 20

июля. Апраксин уже более месяца был

в бездействии, не находя средств про�

рваться сквозь неприятеля и не смея без

государя предпринять что�нибудь ре�

шительное.

Позиция шведского флота в этом

важном пункте была такова, что про�

2 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Игорь КАСАТОНОВ
Адмирал, советник начальника
Генерального штаба ВС РФ, к.воен.наук

Не случайно 9 августа значится в календаре светлых дат как День воинской славы России. Сегодня ВМФ России
являются одними из самых мощных и боеспособных среди флотов передовых держав мира. Сильны на флоте
традиции, признаны заслуги русских, российских, советских моряков(героев. Но первая великая страница в книге
ярчайших побед русского морского оружия была вписана кровью именно в ходе битвы при мысе Гангут. Сам Петр I,
понимая роль первой победы русского регулярного флота, повелел приравнять ее значимость к великой
Полтавской битве.

М О Р С К А Я П О Л Т А В А



довольствие и удобную зимовку. В октя�

бре 1708 года Петру I стало известно об

измене Мазепы. В ответ А.Д. Меншиков

2 (13) ноября захватил и разорил Бату�

рин – ставку гетмана. Спустя четыре дня

был избран новый гетман – И. Скоро�

падский. Весною 1709 года русский

отряд полковника П.И. Яковлева взял

и уничтожил Сечь. В итоге на сторону

Карла перешли около 10 тысяч человек:

около трех тысяч реестровых казаков

и около семи тысяч запорожцев. Но и те

вскоре начали разбегаться из лагеря

шведской армии. 

Пётр I также не вполне доверял ка�

закам нового гетмана Скоропадского

и не использовал их в битве. Для при�

смотра за ними он направил шесть дра�

гунских полков. Специально для измен�

ника Мазепы он учредил уникальный –

в единственном экземпляре! – орден

Иуды. История повторяется: в наши дни

уже защитники Донбасса учредили и из�

готовили из осколков снарядов, обру�

шенных на их дома огромный орден

для этого изменника, применившего

армию против народа. А планы украин�

ского правительства воздвигнуть рядом

с памятником Петру I монументы Карлу

XII и Ивану Мазепе еще ранее посол РФ

на Украине В. Черномырдин сравнил с

гипотетическим памятником Гитлеру…

Русская же армия усилилась много�

кратно и была неплохо обучена, воору�

жена и экипирована. Конечно, не только

двойное, по сути, предательство Мазе�

пы, так и не сумевшего помочь шведам,

обрекло их на поражение. Самонадеян�

ный Карл XII ошибся и в плане гене�

рального сражения. Он рассчитывал,

что русские будут только обороняться,

попытался смять их боевой порядок, об�

ратить в бегство. Все получилось иначе.

25 июня (6 июля) русская армия

перешла ближе к Полтаве и расположи�

лась в новом укрепленном лагере. Гото�

вясь атаковать грозного противника,

русская армия при каждой остановке

окапывается, возводит предмостные ук�

репления, Пётр создает два укреплен�

ных лагеря, а также велел построить

шесть редутов. На следующий день Пётр

принял еще одно решение, повлиявшее

на исход битвы, – построить дополни�

тельно четыре продольных редута посе�

редине прохода между лесками у двух

деревень. Построить ночью, чтобы не

знал противник. Правда, к началу битвы

были окончены лишь два из них. Нака�

нуне решающего сражения царь начал

выводить свои войска: сначала для удер�

жания линии обороны справа от укреп�

ления (севернее) были поставлены в две

линии 13 батальонов, слева (южнее) –

10 батальонов, также в две линии. Око�

ло шести часов утра Пётр вывел всю ар�

мию из лагеря и построил ее в две ли�

нии, имея в центре пехоту, на флангах

кавалерию. В лагере был оставлен ре�

зерв из девяти пехотных батальонов.

На рассвете дня Полтавской битвы

шведская пехота атаковала русские ре�

дуты, а кавалерия, проскакав между ни�

ми, – русскую кавалерию, стоявшую

лагерем на поле за редутами. Русская

конница несколько раз отбила атаки

шведской кавалерии. Тогда Карл XII

приказал своей пехоте двинуться на по�

мощь кавалерии сквозь линию редутов.

Около 4.00 утра Пётр I приказал

своей кавалерии отойти на главную по�

зицию возле укрепленного лагеря. Шве�

ды решили, что русская кавалерия побе�

жала. Но шведская пехота, пройдя ли�

нию редутов, оказалась прямо перед

русским укрепленным лагерем, при

этом понеся большие потери от огня

русской артиллерии. В битве наступила

пауза, приближенные уже поздравляли

Карла с победой. Шведы полагали, что

осталось только добить русскую армию.

Но проход линии редутов привел в рас�

стройство шведскую пехоту. Безуспеш�

ный штурм третьего редута привел к боль�

шим потерям, особенно в офицерах.

Отказавшись от этого, шведский гене�

рал Роос приказал отойти, потеряв при

этом из виду главные силы. Пётр I уви�

дел отрыв части шведской пехоты от

основных сил и отправил против нее

пять пехотных батальонов и пять дра�

гунских полков. К отряду Рооса присое�

динилась кавалерия генерал�майора

Шлиппенбаха, игравшая в начале битвы

роль передового отряда. Шлиппенбах,

отправившись на поиск главной армии,

натолкнулся на русскую кавалерию и по�

пал в плен. Вскоре и Роос с его отрядом

был окружен русскими и капитулировал.

В 9 часов утра шведская пехота ата�

ковала русскую пехоту. Шведы были

встречены сначала артиллерийским ог�

нем, затем и ружейным огнем, после че�

го началась рукопашная схватка. Когда

под натиском шведов первая линия рус�

ских войск стала отступать на левом

фланге, Пётр I вовремя заметил это и сам

во главе одного из батальонов бросился

в опасное место. А когда бегство пехоты

шведского левого фланга обнажило

центр боевых порядков, русские усили�

ли напор, линия шведов сломалась.

Фланги русской армии охватили боевой

порядок шведов. Потерявшие строй

шведы начали беспорядочное отступле�

ние, превратившееся к 11 часам в насто�

ящее бегство.

Вскоре остатки шведской армии

были настигнуты русскими и блокиро�

ваны у Переволочной, где капитулиро�

вали 16 тысяч человек. Карл XII с Мазепой

сумели бежать. Шведский король скрыл�

ся на территории Османской империи.

Всего в плен было взято около 23 тысяч

шведских воинов. В декабре 1709 года

(1 января 1710) по улицам Москвы при

торжественном въезде Петра I провели

примерно 22 тысячи человек – шведов,

финнов, немцев и других, взятых за 9

лет войны. Прохождение войск и плен�

ных длилось почти сутки. Так что в 1944

году после операции «Багратион» Ста�

лин повторил опыт Петра I по отноше�

нию к врагам нашего Отечества…

Переломное значение Полтавской

виктории хорошо известно. Северная

война еще длилась 9 лет, но в итоге во�

инственные шведы надолго (если не

совсем) утратили свой пыл.

Россия 10 июля отмечает «День по�

беды русской армии под командовани�

ем Петра Первого над шведами в Пол�

тавском сражении (1709 год)».
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П
ётр особо заботился о выучке

своих войск. А о личной храбро�

сти его можно судить по расска�

зу историка С.А. Чистякова о Полтав�

ской битве: «Два часа кипел отчаян�

ный бой. Пётр был везде, где было

опасно: одна пуля прострелила его

шляпу, вторая попала в крест на его

груди, третья осталась в арчаке сед�

ла, полы его кафтана были изодраны,

но царь остался невредим». Допустим

даже, что польстил ему историк.

И все же верится страстным словам,

с которыми обратился Пётр к солда�

там и офицерам перед началом сра�

жения: «Воины! Вот пришел час,

который должен решить судьбы Оте�

чества. Итак, не должны вы помыш�

лять, что сражаетесь за Петра, но за

государство, Петру врученное, за род

свой, за Отечество, за православную

нашу церковь».

Пётр не просто учился у шведов, он

их обогнал в очень существенном при�

менении – в бою артиллерии. Карл XII

располагал 41 орудием, однако в сраже�

нии участвовали только 4 из них. По�

лагают, что шведы растратили много

огневых припасов при осаде Полтавы

и остались без зарядов и пороха. Но

шведской армии того времени вообще

характерна недооценка артиллерии

в бою. А Пётр I уже понимал ее огром�

ную силу. И в Полтавской битве пре�

восходство русских в материальной

части стало подавляющим. Сведения

о числе российских орудий в сраже�

нии колеблются от 102 чуть ли не до

300. К тому же целый артиллерийский

полк (32 орудия) был рассредоточен

между воинскими частями. В Великой

Отечественной войне так применялись

«сорокопятки» прямо в расположении

пехоты…

Еще один урок: скрупулезный учет

состояния шведской и русской армий

до решающего сражения. Карл одержал

ряд побед против саксонского курфюр�

ста и польского короля Августа II, после

чего и надумал разгромить русских на

их территории. К тому же он рассчиты�

вал на помощь запорожских казаков.

Когда армия Карла подошла к Пол�

таве, она потеряла до трети состава

и насчитывала около 35 тысяч человек.

Да и город Полтаву Карл напрасно счи�

тал «легкой добычей». С апреля по июнь

шведы предприняли 20 безуспешных

штурмов Полтавы и потеряли под ее

стенами более шести тысяч человек, хо�

тя гарнизон Полтавы к началу битвы со�

ставлял 2200 воинов.

Напрасными оказались надежды

Карла на Мазепу, обещавшего в случае

прихода шведов на территорию Войска

Запорожского до 50 тысяч казаков, про�

4 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Д Е Л О Б Ы Л О П О Д П О Л Т А В О Й
310 лет прошло с легендарной

битвы, переломившей ход много�

летней Северной войны России

со Швецией. Написаны горы

статей, книг, научных исследо�

ваний. Изучен, кажется, каждый

миг этой изумительной виктории,

прославившей Петра Великого.

Почему это событие до сих пор

вызывает неподдельный инте�

рес, споры, разброс мнений?

Почему наследники Мазепы

пытаются прославлять таких же

предателей родины как Бандера

и Шухевич, сделав их героями?

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, 
член Союза писателей России



нуть «доводы» фальсификаторов, которые

до сих пор твердят, что операция «Багра�

тион» была легкой прогулкой для наших

войск с 7–9 кратным превосходством над

противником в силах и средствах.

Это далеко не так. Ради справедли�

вости отмечу. В нашей историографии

имеют место разночтения в оценках со�

отношения сил Красной Армии и Вер�

махта. Однако в целом военные иссле�

дователи пришли к более�менее единой

оценке. Приведу некоторые цифры.

Силы сторон к началу операции

«Багратион». Личный состав: СССР –

1 200 000 человек. Германия – 800 тыс.

(соотношение 1,5:1); Орудия и миноме�

ты: СССР – 34 тыс. Германия – 7600

(4,46:1); Танки и САУ: СССР – 4070. Гер�

мания – 900 (4,5:1); Самолеты: СССР –

5000. Германия 1400 (3,6:1).

Сложившееся соотношение сил по

всем классическим канонам позволяло

войскам Красной Армии перейти в на�

ступление. Учитывая достаточно низкое

моральное состояние немецких войск

(у них уже не было такого апломба, как

в 41 году), ненависть белорусского на�

рода к оккупантам, массовое организо�

ванное партизанское движение, силь�

ное подполье и другие моменты предо�

пределили успех операции. Преимуще�

ство было явно на нашей стороне. Час

расплаты с врагом настал!

Четырем фронтам Красной Армии

противостояли четыре армии вермахта,

во главе с главнокомандующим – гене�

рал�фельдмаршалом Э. Бушем, затем ге�

нерал�фельдмаршалом В. Моделем.

Первый этап операции начался ут�

ром 22 июня с разведки боем. Это было

символично, именно в этот день и в это

время три года назад Германия без объ�

явления войны вероломно напала на

Советский Союз. Первыми приняли

удар на себя белорусы.

Известие о наступлении советских

войск с радостью и воодушевлением

встретили граждане СССР и прежде все�

го белорусы.

Уже к концу дня нашим войскам

удалось во многих местах вклиниться

в немецкую оборону и захватить пер�

вые плацдармы.

На следующий день был нанесен

основной удар.

Развивая наступление, Красная Ар�

мия при поддержке партизан в полосах

наступления четырех фронтов сокру�

шила оборону противника.

Напомню хронологию событий:

• 27 июня советские войска осво�

бодили Оршу.

• 29 июня – разгромили группиров�

ку врага, окруженную под Бобруйском.

Фашисты потеряли 50 тысяч человек.

• 1 июля войска 3�го Белорусского

фронта освободили Борисов. В мин�

ском «котле» на востоке от столицы Бе�

ларуси оказалась окруженной 105�ты�

сячная группировка вражеских войск.

• 3 июля 1944 года была освобож�

дена столица Белоруссии г. Минск. Этот

день отмечается как День независимос�

ти Республики Беларусь.

3 июля в 22 часа Москва двадцатью

четырьмя залпами салютовала доблест�

ным освободителям столицы Белоруссии.

Наступление наших войск на всех

фронтах стремительно развивалось.

В результате первого этапа опера�

ции «Багратион» вражеская группиров�

ка армий «Центр» потерпела полное по�

ражение.

4 июля Ставка Верховного Главно�

командования уточнила задачи фрон�

там:

•1�му Прибалтийскому фронту

надлежало продолжать наступление в на�

правлении «Даугавпилс�Каунас»;

• 3�му Белорусскому фронту – на

г. Вильнюс и частью сил на г. Лида;

• 1�му Белорусскому фронту – в на�

правлении г. Брест, в дальнейшем захва�

тить плацдарм на реке Западный Буг.

В ходе второго этапа операции

«Багратион» было завершено уничтоже�

ние оставшихся сил группы армий

«Центр».

В результате двухмесячного на�

ступления были окружены и ликвиди�

рованы крупные группировки против�

ника в районах Витебска, Бобруйска,

восточнее Минска, Вильнюса и Бреста,

полностью освобождена Белоруссия,

часть Прибалтики, восточные районы

Польши. На фронте в 1100 километров

было достигнуто продвижение на глу�

бину до 600 километров. Советские вой�

ска вышли на рубеж рек Нарев и Висла

и к границам Восточной Пруссии.

Успех операции «Багратион» за�

метно превзошел ожидания советского

командования.

Как вспоминал Х. Гудериан: «В ре�

зультате этого удара группа армий

«Центр» была уничтожена… Фельдмар�

шал Модель, был назначен вместо

фельдмаршала Буша командующим

группой армий «Центр», вернее говоря,

командующим «Пустым пространством».

Анализируя белорусскую опера�

цию, важно сохранить объективность

в оценке итогов битвы. Именно здесь

схлестнулись позиции исследователей:

аналитиков, историков, теоретиков

и практиков военного дела. Главная

ошибка участников дискуссии по этому

вопросу состоит, на мой взгляд, в одно�

бокости анализа, в субъективизме на�

чальной целевой установки. Этой ошиб�

ки можно избежать, если подвергнуть

субъективное мнение экспертной оцен�

ке различных сторон – коллективу про�

фессионалов.

Приведу некоторые итоги потерь

в Белорусской операции с обеих сто�

рон. Наши потери: 765 813 человек уби�

тыми, ранеными, пропавшими без вести

и убывшими по болезни, из них безвоз�

вратные потери – 178 507 человек. Поте�

ри 1�й польской армии – 5073 человека.

Противник: потерял 409,4 тыс. сол�

дат и офицеров, в том числе 255,4 тыс. –

безвозвратно, включая около 80 тысяч

пленными, при этом из 38 дивизий груп�

пы армий «Центр» 28 было разбито. Из

47 генералов. воевавших на передовой,

31 был потерян, причем 21 попал в плен.

В масштабах советско�германского

фронта операция «Багратион» стала

крупнейшей в серии стратегических

наступательных операций компании

1944 года.
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В
есной 1944 года линия советско�

германского противостояния

имела в Беларуси гигантский вы�

ступ площадью более 50 тысяч квадрат�

ных километров. В обиходе советское

командование называло его «балконом».

Этот балкон имел большое военно�

стратегическое значение. Здесь группа

армий «Центр» обеспечивала устойчи�

вое положение немецких войск в При�

балтике и на Украине. Балкон также

позволял немецкому командованию

поддерживать стратегическое взаимо�

действие между группами армий «Се�

вер», «Центр» и «Северная Украина». Бе�

лорусский балкон нависал над правым

флангом 1�го Украинского фронта,

обеспечивая немцам широкий опера�

тивный маневр и возможность нанесе�

ния воздушных ударов по коммуника�

циям и промышленным районам СССР.

Учитывая стратегическое значение

этой территории, германское командо�

вание сделало все, чтобы превратить ее

в неприступную крепость.

Я специально заостряю ваше вни�

мание на этой детали, чтобы опроверг�

6 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Операция «Багратион»: история и современность
(к 75�летию освобождения Белоруссии)

После поражения под Сталинградом, Курском и Смоленском к началу 1944 года Вермахт на Восточном фронте
окончательно перешел к жесткой обороне.

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

К 75$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Советские бойцы у Двинского моста (в настоящее время мост Блохина) салютуют
в честь освобождения Витебска от немецкой оккупации. 26 июня1944 г.



и смотров в истории человечества. Уча�

ствовали в нем не солдаты регулярной

армии, а бойцы, сражавшиеся на окку�

пированной территории в партизан�

ских отрядах. Их встречали с востор�

гом, они шли гордо с наградами на гру�

ди! Они были победителями!

На следующий день после парти�

занского парада в Минске – 17 июля

уже в Москве, состоялся другой «парад».

Его назвали «Большой вальс»: по улицам

Москвы во главе с 19�ю генералами вер�

махта прошел марш 57 600 немцев, пле�

ненных Красной Армией в Белорусской

наступательной операции «Багратион».

Исполнилась мечта фюрера гер�

манского рейха Адольфа Гитлера. Добле�

стные солдаты его армии, завоевавшие

всю Европу, прошли�таки «парадом» по

столице ненавистной ему России.

Около трех часов москвичи на�

блюдали за шествием доселе непобеди�

мого воинства. После марша улицы, по

которым прошли потомки воинствен�

ных тевтонов, поливальные машины от�

мыли следы «гитлеровской нечисти».

Марш десятков тысяч пленных

произвел неизгладимое впечатление на

москвичей, наш народ, союзников, про�

демонстрировав военные успехи и не�

избежность скорой победы.

В ходе операции были разгромле�

ны 17 дивизий и 3 бригады противника,

50 дивизий потеряли более половины

своего состава.

После освобождения Беларуси бо�

лее 600 тысяч ее жителей, в том числе

180 тысяч партизан, были призваны

в Красную Армию и отважно сражались,

приближая полную победу над врагом.

Свыше 300 тысяч воинов�белору�

сов, воевавших в Красной Армии, были

удостоены правительственных наград

СССР, 443 белоруса стали Героями Со�

ветского Союза. Дважды высшую награду

получили белорусы генерал�майор авиа�

ции П.Я. Головачев и маршал Советского

Союза И.И. Якубовский. Сотни тысяч

белорусов самоотверженно трудились

в тылу, обеспечивали Красную Армию ору�

жием, боеприпасами, продовольствием.

Несколько теплых слов хочу ска�

зать об активном участнике операции

«Багратион» Олеге Александровиче

Лосике.

Олег Александрович маршал бро�

нетанковых войск, Герой Советского

Союза, профессор, родом из россий�

ской глубинки (ныне город Ярцево,

Смоленской области). Родился он 4 де�

кабря 1915 года в семье сельских

школьных учителей.

Активный участник Великой Оте�

чественной войны. Воевал на Юго�

Западном, Сталинградском, Донском,

Западном и 3�м Белорусском фронтах.

23 июня 1944 года гвардии полков�

ник О.А. Лосик, будучи командиром 4�й

гвардейской танковой бригады, полу�

чил приказ командующего войсками

3�го Белорусского фронта генерал�

полковника И.Д. Черняховского сосре�

доточиться у автомагистрали Москва –

Минск в 40 километрах от города Орши

и стремительным броском прорваться

вдоль шоссе к переправам на реке Ор�

шица и овладеть ими.

По приказу О.А. Лосика в ночь на

25 июня танкисты бригады обошли не�

мецкие оборонительные укрепления по

заранее разведанным проходам непро�

ходимых болотистых лесных районах,

и совместно с 26�й гвардейской танко�

вой бригадой скрытно вышли к желез�

нодорожному узлу Коханово. Здесь тан�

кисты захватили четыре эшелона и два

крупных склада с боеприпасами, продо�

вольствием и военно�техническим иму�

ществом противника.

В одном из эшелонов находились

сотни женщин, которых немецкие ок�

купационные власти не успели угнать

в Германию.

2 июля 1944 года танковая бригада

О.А. Лосика сломила сопротивление

немецких частей в районе деревни Го�

родище (Минский район, Минской об�

ласти) и уже 3 июля в три часа ночи

в числе первых вступила в столицу Бе�

лорусской ССР город Минск.

4 июля 1944 года за освобождение

Минска указом Президиума Верховного

Совета СССР полковнику О.А. Лосику

присвоено звание Героя Советского Со�

юза «За образцовое выполнение боевых

заданий командования и проявленные

при этом отвагу и героизм».

Мне как танкисту особенно прият�

но отметить, что белорусский народ,

жители столицы Республики Беларусь

чтят память о славном сыне Отече�

ства Олеге Александровиче Лосике.

В его честь названа одна из улиц бело�

русской столицы и на пьедестале

стоит танк, на котором тогда триум�

фально вошел в город этот прослав�

ленный танкист.

Белорусская битва по праву зани�

мает важное место в истории военно�

го искусства. Ее изучают, и будут изу�

чать многие поколения военачальни�

ков, теоретиков и практиков военного

дела. Оценивая величие победы в опе�

рации «Багратион» Президент России

Владимир Владимирович Путин сказал:

«Эта победоносная битва – одна из

крупнейших в истории Второй миро�

вой войны. Она продемонстрировала

талант полководцев, мужество сол�

дат и офицеров. Весь мир увидел,

что такую армию, нашу армию,

победить нельзя!»
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Особо хотелось бы остановиться

на действиях белорусских партизан. Их

вклад в достижение победы над врагом

трудно переоценить.

Советское командование успешно

увязывало действия партизан с планами

войсковых операций. Между партизан�

скими отрядами, соединениями и шта�

бами фронтов, армий была налажена

двусторонняя связь.

По данным Белорусского штаба

партизанского движения за лето 1944

года с войсками Красной Армии соеди�

нилось 194 708 партизан.

Советское командование успешно

увязывало действия партизанских отря�

дов с войсковыми операциями.

Целью партизан в операции «Баг�

ратион» было выведение из строя не�

приятельских коммуникаций и блоки�

рование отхода разбитых подразделе�

ний вермахта. Согласно донесению

штаба группы армий «Центр», в ставку

в ночь с 19 на 20 июня «…на централь�

ном участке Восточного фронта рус�

скими партизанами было произведено

10 500 взрывов. В результате этого пере�

броска немецких оперативных резер�

вов была задержана на несколько дней»

(Эйке Миддельдорф).

В планы партизан входило совер�

шение 40 тысяч различных подрывов.

Начальник тыловых сообщений

группы армий полковник Г. Теске при�

знал, что в ночь перед общим наступле�

нием русских на участке группы армий

«Центр», в конце июня 1944 года, мощ�

ный отвлекающий партизанский налет

на все важные дороги на несколько

дней лишил немецкие войска всякого

управления.

За одну ночь партизаны установи�

ли около 10,5 тысяч мин и зарядов, из

которых удалось обнаружить и обезвре�

дить только 3,5 тысяч.

Сообщение по многим шоссейным

дорогам из�за налетов партизан осуще�

ствлялось только днем в сопровожде�

нии вооруженного конвоя.

Основным объектом приложения

сил партизан были железные дороги

и мосты. Помимо них выводились из

строя линии связи. Все эти действия

способствовали наступлению советских

войск.

С начала войны по июль 1944 года

партизаны Белоруссии вывели из строя

около 500 тысяч военнослужащих окку�

пационных войск, подорвали и пустили

под откос 11 128 вражеских эшелонов

и 34 бронепоезда, разгромили 29 желез�

нодорожных станций и 948 вражеских

штабов и гарнизонов, взорвали 819 же�

лезнодорожных и 4710 других мостов,

разрушили свыше 7300 километров те�

лефонно�телеграфной линии связи,

сбили в воздухе и сожгли на аэродро�

мах 305 самолетов, подбили 1355 тан�

ков и бронемашин, уничтожили 438

орудий разного калибра, 18 700 автома�

шин, 939 военных складов. И это, за�

метьте, далеко не полный перечень.

За годы войны 91 партизан и под�

польщик Белоруссии был удостоен зва�

ния Героя Советского Союза, 30 – по�

смертно.

Свыше 140 тысяч награждены ор�

денами и медалями.

Уже к концу 1941 года в рядах пар�

тизан сражались 12 тыс. человек, объе�

диненных в 230 отрядов. К лету 1944 го�

да численность народных мстителей

превышала 374 тысячи человек, объеди�

ненных в 1255 отрядов, 997 из которых

входили в состав 213 бригад и полков.

В народе Белоруссию с уважением

называли «партизанской республикой».

Руководством республики и Цент�

ральным штабом партизанского движе�

ния было принято решение провести

в Минске настоящий праздничный парад.

Накануне многим его участникам

вручили заслуженные ордена и медали.

12 командиров партизанских отрядов

были удостоены генеральских званий.

В 9 утра 16 июля 1944 года на поле

в излучине реки Свислочь для проведе�

ния парада выстроились 30 тысяч пар�

тизан, собралось 50 тысяч жителей ос�

вобожденного Минска.

Этот парад по праву выделяется из

всех торжественных военных шествий
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ГЛАВНАЯ ТЕМА К 75$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Марш пленных немцев по Москве — впереди многотысячных колонн солдат и офицеров ведут группу из 19 немецких генералов. 
За колоннами следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта.  17 июля 1944 г.

О.А. Лосик, маршал бронетанковых
войск. 1975 г.



С
емён Константинович Тимошен�

ко остается одним из самых зага�

дочных и малоизученных персо�

нажей советской эпохи. Он прошел

Первую мировую войну, Гражданскую,

Великую Отечественную, воевал с поля�

ками, финнами, возглавлял наркомат

обороны, был сватом Сталина, а после

войны – одним из немногих военачаль�

ников, не оставившим мемуаров.

Будущий маршал родился 18 фев�

раля 1895 года в селе Фурмановка Ак�

керманского уезда Бессарабской губер�

нии. В этой местности неподалеку от

Измаила селились отставные солдаты�

гренадеры, переходившие от ратных

подвигов к крестьянскому труду. В боль�

шой украинской семье Семён был са�

мым младшим, семнадцатым ребенком.

«Отец происходил из рода запорожских

казаков, которые, по преданию, ходили

в бой по пояс раздетые, что символизи�

ровало бесстрашие, – рассказывал Се�

мён Константинович про отца. – Они

владели искусством рассекать воздух

шашкой так, что казалось – свистит

пуля. Это умение передавалось от отца

к сыну». О своих предках маршал вспо�

минал с гордостью и любовью: «Тимо�

шенки, как и другие жители Фурманки,

занимались сельскохозяйственным тру�

дом и рыбачили на лодках, похожих на

лодки запорожцев, на которых они хо�

дили на турецкие крепости.

Касьян Тимошенко, мой дед, был

богатырем – говорят, он мог нести на

себе коня и выпить ведро вина. Ходил

он в красных шароварах с поясом из

овечьей шерсти. Село было многонаци�

ональным – там жили украинцы, рус�

ские, болгары, гагаузы, румыны. Поэто�

му отец умел объясняться на этих

языках…»

Сельскую школу Семён Константи�

нович окончил, но о большем мечтать

не приходилось. На хлеб стал зарабаты�

вать, нанимаясь батраком к состоятель�

ным землевладельцам.

То ли физический труд поспособ�

ствовал, то ли гены сказались, но к двад�

цати годам Семён превратился в статно�

го молодого красавца, на которого

заглядывались все местные дивчины.

В 1915 году Тимошенко призвали

в армию. Здесь он продолжил учебу,

в частности, окончил Ораниенбаумскую

пулеметную школу, по одним данным,

вышел инструктором, по другим – вах�

мистром. В составе 4�й кавалерийской

дивизии принимал участие в Брусилов�

ском прорыве, был несколько раз ра�

нен. За мужество, проявленное в боях,

был награжден тремя Георгиевскими

крестами 4�й, 3�й и 2�й степеней. Тому,

что семнадцатый сын украинского кре�

стьянина�бедняка, батрачивший с дет�

ства, оказался в рядах революционеров,

удивляться, разумеется, не приходится.

В 1918 году для Семёна Тимошенко на�

чалась новая, Гражданская война. Его

полк перешел на сторону советской

власти и был направлен на Дон для

подавления мятежа атамана Каледина.

В рядах Красной Армии он начинал

в качестве рядового. А дальше всего за

несколько месяцев – головокружитель�

ная карьера, невероятная для мирного

времени, но довольно типичная для

революционного – комвзвода, комэс�

кадрона, уже в августе восемнадцатого

он командир кавалерийского полка.

А в ноябре все того же, бесконечного

1918�го – уже комбриг. Участвовал Ти�

мошенко в обороне Царицына от войск

донского атамана Краснова. Здесь же

произошло его знакомство со Стали�

ным. В 1919 году Семён Тимошенко

вступил в ряды РКП(б).

Недостаток военного образования

он компенсировал за счет боевого опы�

та и личной храбрости. Тимошенко,

своим богатырским ростом и телосло�

жением морально подавлявший против�

ника, сам водил своих бойцов в атаки,

вселяя в них уверенность в успехе.

За время Гражданской войны его

ранили пять раз, но он упорно отказы�

вался оставлять своих бойцов. За подвиги

на этой войне Семён Тимошенко был удо�

стоен трех орденов Красного Знамени

и Почетного революционного оружия.

На молодого комдива из Первой

Конной смотрели, как на одного из са�

мых перспективных военачальников.

Недолго послужив командиром ка�

валерийской бригады под началом

Климента Ворошилова, Семён Констан�

тинович перешел под командование

Семёна Будённого, войдя в состав его

конной дивизии. Однако случилось это

в октябре 1919 года. Еще раньше, в фев�

рале, Тимошенко вступил в партию, а на

январь пришлось его участие в Воро�

нежско�Касторненской операции. Уча�

ствовал в освобождении Воронежа, Кас�

торного, взятии города Старый Оскол.

Как позже под Ростовом и Донбассом

ему пришлось сражаться здесь с частя�

ми генералов Константина Мамонтова

и Андрея Шкуро, воевавшими в составе

деникинских войск. В декабре 1919�го –

январе 1920 года в новом качестве Ти�

мошенко участвовал в Харьковской,

Донбасской и Ростово�Новочеркасской

операциях, сражаясь с частями Мамон�

това и Удегея. Без особого сопротивле�

ния его дивизия сумела захватить Рос�

тов�на�Дону.

Войдя в захваченный город, Тимо�

шенко пришел в ресторан, где ужинали

ничего не подозревавшие белогвардей�

ские офицеры. Распахнув дверь банкет�

ного зала, Семён Константинович сооб�

щил о взятии Ростова красными, велел

им сдать оружие и объявил офицеров

пленными. Вскоре его дивизию пере�

бросили на южное направление в со�

став Кавказского фронта, где произош�

ло крупнейшее сражение Гражданской

войны – Егорлыкское, длившееся с 25

по 27 февраля, в котором впервые про�

тивостояли друг другу десятки тысяч

конников.

Егорлыкское сражение закончи�

лось разгромом последних резервов бе�

лых, и вскоре Семёна Константиновича

вызвали в штаб армий на совещание, где

командующий Кавказским фронтом

Михаил Тухачевский объявил собрав�

шимся о начале войны с Польшей. По�

ляки надолго запомнили способного

отчаянного комдива, бившего их под

Житомиром и Уманью, Новоград�Во�

лынском и Ровно.

В августе 1920 года Тимошенко ос�

тавил родную 6�ю дивизию и был на�

значен командующим 4�й кавалерий�

ской дивизии. В новом качестве он по�

воевал с бандами Нестора Махно и вой�

сками генерала Петра Врангеля, принял

участие в Перекопско�Чонгарской опе�

рации, в ходе которой его дивизии уда�

лось разгромить Корниловскую и Мар�

ковскую дивизии.

Гражданская война завершилась,

а Тимошенко в декабре того же года от�

правили в столицу в качестве делегата

8�го Всероссийского съезда Советов. По

мнению некоторых исследователей,

именно после съезда Тимошенко решил

остаться в армии на всю жизнь и в сле�

дующем году стал слушателем Высших

курсов Военной академии РККА. Сразу

же его назначили заместителем коман�

дира, а вскоре и командиром�комисса�

ром 3�го кавалерийского корпуса.

Тимошенко продолжал учебу. В 1927

году он окончил Высшие академичес�

кие курсы, в 1930 году – курсы единона�

чальников при Военно�политической

академии. Вскоре он уже помощник ко�

мандующего войсками Белорусского

военного округа, а еще через три года –

заместитель командующего войсками.

В 1935�м Семён Константинович пере�

веден в Киевский военный округ, а с сен�

тября 1937 года он – командующий.
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На встречу 75$летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

К 75$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил МОИСЕЕВ
Генерал армии, доктор военных наук, профессор,
генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»

О Н И  С РА Ж А Л И С Ь
З А  Р О Д И Н У

Так уж повелось испокон веков: война – удел мужчин. Но в июне 1941 года, когда немецкие войска обрушились на
нашу Родину, на защиту ее независимости поднялся весь народ. От мала до велика. С оружием в руках, у станков
на заводах и фабриках, на колхозных полях сражались с фашизмом советские люди – мужчины и женщины, старики
и дети, маршалы и рядовые. И победили!

Народный комиссар обороны СССР,
Герой Советского Союза,

маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко. 1940 г.



Операция началась 12 мая 1942 го�

да и поначалу развивалась успешно. За

пять дней наступления советские части

вышли к окрестностям Харькова, а кон�

ная разведка даже добралась до приго�

родов.

Однако наступление на разных

участках развивалось крайне неравно�

мерно, в результате чего над наступаю�

щими советскими частями нависла уг�

роза окружения. Взаимодействие с Юж�

ным фронтом было налажено из рук

вон плохо, оборона на направлениях,

представлявших опасность для гитле�

ровских контрударов, не была эшело�

нированной, а инженерные работы

проводились на минимальном уровне.

В то время как передовые части

Красной Армии еще наблюдали окрест�

ности Харькова, 1�я немецкая танковая

армия 17 мая нанесла удар в тыл насту�

пающим, прорвав советскую оборону.

Новый начальник генштаба Алек�

сандр Василевский предложил прекра�

тить наступление и начать немедлен�

ный отвод войск во избежание окруже�

ния, грозившего катастрофическими

последствиями

И снова, как и в случае с Киевом,

маршал Тимошенко промедлил с этим

решением. Более того, и он сам, и член

Военного совета Юго�Западного фрон�

та Никита Хрущёв настаивали на том,

что угроза окружения преувеличена.

В итоге Сталин предпочел услышать

Тимошенко, а не Василевского.

Расплата оказалось ужасной. К 23

мая большая часть советской ударной

группировки оказалась в окружении.

Попытки вырваться ни к чему не приве�

ли. Окруженные части к 26 мая были за�

жаты немцами на небольшом участке в

районе Барвенково.

Приказ о прекращении наступле�

ния маршал Тимошенко подписал толь�

ко 28 мая, когда катастрофа стала прак�

тически неотвратимой.

Вырваться из ловушки удалось

лишь десятой части советских войск.

Безвозвратные потери Красной Армии

под Харьковом составили более 170 ты�

сяч человек, общие – свыше 270 тысяч.

Немецкие части устремились к Дону,

и казалось, остановить их уже не смо�

жет никто.

Что касается самого маршала Ти�

мошенко, то на некоторое время его по�

теряли все. Немцы пытались обнару�

жить командующего фронтом, стремясь

заполучить ценный «трофей». В Москве

уже не ждали благополучного исхода.

Но все�таки маршал выбрался из

котла живым, добравшись до своих. Од�

нако советское руководство больше не

делало на него главную ставку.

В октябре 1942 года, когда вовсю

кипело сражение под Сталинградом, Ти�

мошенко был назначен командующим

Северо�Западным фронтом. Ему была

поручена реализация плана «Полярная

звезда», в рамках которого были осуще�

ствлены две наступательные операции –

Демянская в феврале и Старорусская

в марте 1943 года. Итог их оказался не�

удовлетворительным – войска не смог�

ли выйти на запланированные рубежи,

понеся при этом большие потери.

Спорить о персональной вине Ти�

мошенко в этих двух неудачах можно

долго, но в глазах Сталина у маршала

сложилась репутация «неудачника». В том

же марте 1943�го Семён Тимошенко

был снят с должности командующего

Северо�Западного фронта, передав этот

пост военачальнику значительно более

успешному – Ивану Коневу.

С этого момента и до конца войны

Тимошенко являлся представителем

Ставки, занимаясь координацией дейст�

вий фронтов, а также принимал участие

в разработке стратегических планов

операций.

Освобожденный от груза персо�

нальной ответственности, Тимошенко

оказался значительно полезнее для ар�

мии. При коллегиальном обсуждении на�

ступательных операций идеи маршала

оказывались весьма кстати, как и коррек�

тировка действий отдельных частей во

время практической реализации планов.

После войны Тимошенко командо�

вал Белорусским и Южно�Уральским

военными округами. В 1960 году Тимо�

шенко назначен в группу генеральных

инспекторов Министерства обороны

СССР. 18 февраля 1965 года, в день сво�

его 70�летия, Семён Константинович

Тимошенко получил свою вторую «Зо�

лотую Звезду». Умер маршал 31 марта

1970 года, его прах был захоронен

в Кремлевской стене на Красной пло�

щади в Москве. Во множестве городов

России и Украины есть названые его

именем улицы и площади. На его малой

родине в селе Фурмановка Килийского

района Одесской области Тимошенко

был установлен памятник в виде брон�

зового бюста.

Не только подвиги полководцев

Тема участия советских женщин

в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов сама по себе очень

живая, потому что история любой

войны, тем более Великой Отечест�

венной, – это не только стратегические

операции и подвиги великих полковод�

цев, это в первую истории человеческих

судеб. Это истории молодых людей,

юношей и девушек, которые доброволь�

но уходили на фронт и, не задумываясь,

отдавали той страшной войне здоровье,

юность и свою жизнь.

«Великая Отечественная война в бук�

вальном смысле слова призвала на

фронт все население нашей страны, –

говорит военный обозреватель Влади�

слав Шурыгин. – На передовую рвались

старики и дети, помимо призывного со�

става, в действующую армию добро�

вольно просились и женщины. Их при�

нимали в качестве медсестер, связистов,

обслуживающего персонала тыловых

подразделений, активно использовали

в разведывательных подразделениях.

А с 1942 года стали применять и в снай�

перской службе. Тут вроде и не передо�

вая, и в атаку с штыком наперевес хо�

дить не надо, но активность соприкос�

новения с противником очень высокая.

Как показал опыт боевых действий,
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Правда, возглавил Тимошенко другой военный округ – Севе�

ро�Кавказский.

В 1939�м грянула Советско�финская война. Когда нача�

лись боевые действия, Сталин собрал всех командующих во�

енными округами и задал им один�единственный вопрос:

«Кто готов взять на себя командование?». Тимошенко тут же

поднялся и при общем молчании произнес: «Я, надеюсь, не

подведу Вас».

Тимошенко действительно не подвел Сталина и после

окончания войны стал наркомом обороны. Тогда же Семёну

Константиновичу присвоили звание маршала. Год, оставав�

шийся до начала Великой Отечественной, новый нарком

обороны провел в работах по реорганизации армии и ее тех�

ническому переоснащению. За порогом бушевала Вторая

мировая война, и вовлечение в конфликт СССР было делом

времени. Тимошенко понимал, что времени на подготовку

в сложившейся ситуации катастрофически не хватает, но де�

лал все, что мог. Не в последнюю очередь благодаря ему были

освобождены из тюрем и возвращены в строй несколько со�

тен военных, ранее попавших в жернова «большого террора».

Итак, к началу Великой Отечественной войны маршал

Тимошенко подошел в статусе одного из лучших советских

военачальников. Именно он был руководителем Ставки Глав�

ного Командования, сформированной 23 июня. Однако при�

нять эффективные меры к отражению гитлеровской агрессии

ему не удалось. Информация о положении на фронтах прихо�

дила с опозданием, в результате с опозданием принимались

и важнейшие решения. Руководство страны давило на Тимо�

шенко, требуя полных отчетов о происходящем и эффектив�

ных мер по борьбе с агрессорами, но ни того, ни другого

обеспечить нарком обороны не мог. Не факт, что с этой зада�

чей вообще кто�то мог бы справиться в первые недели войны.

С начала июля 1941 года Тимошенко одновременно ко�

мандовал частями Западного фронта, стремясь остановить

молниеносное продвижение противника на Восток. Смолен�

ское сражение в июле – сентябре 1941 года закончилось по�

ражением Красной Армии и большими потерями, но позво�

лило задержать гитлеровцев на пути к Москве.

Через три дня после окончания Смоленского сражения

Тимошенко назначен главкомом войск Юго�Западного на�

правления с задачей во чтобы то ни стало удержать Киев.

Предшественником Тимошенко на этом посту был его

бывший командир по Первой Конной Семён Михайлович Бу�

дённый. Как и Жуков, Будённый считал, что Киев необходимо

немедленно оставить, дабы избежать полного окружения

и разгрома советских войск на этом направлении.

Тимошенко, однако, прибыл с намерением выполнить

приказ и удержать Киев. На то, чтобы понять нереалистич�

ность этой задачи, у маршала ушло три дня. Это время оказа�

лось роковым – отступить войска не успели. В итоге потери

советских войск, попавших в окружение, убитыми, пропавши�

ми без вести и плененными, составили более 600 тысяч чело�

век. Среди погибших оказался и командующий Юго�Запад�

ным фронтом генерал�полковник Михаил Кирпонос.

Новый Юго�Западный фронт, призванный закрыть про�

реху на фронте, маршал Тимошенко возглавил лично. В этой

должности Тимошенко руководил одной из первых успешных

операций Красной Армии в Великой Отечественной войне –

освобождением Ростова�на�Дону в конце ноября 1941 года.

Победа советских войск под Москвой в декабре 1941 го�

да, а также локальные успехи на других участках фронта за�

ставили высшее руководство страны во главе со Сталиным

поставить перед военными амбициозную задачу – в 1942 го�

ду разгромить вермахт и полностью выбить гитлеровцев

с территории СССР.

Начало этому должна была положить Харьковская опера�

ция, главная роль в которой отводилась Юго�Западному

фронту маршала Тимошенко. Наступление под Харьковом

в случае его успеха должно было отсечь немецкую группу ар�

мий «Юг», после чего ее предстояло прижать к Азовскому мо�

рю и уничтожить.

Наступление предполагалось начать с так называемого

Барвенковского плацдарма, захваченного частями Юго�За�

падного фронта на западном берегу реки Северский Донец

в январе 1942 года.
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Портрет маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
из серии портретов «Маршалы Победы».

Художник В.В. Шилов

К 75$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



женщины�снайперы оказались эффек�

тивными стрелками. У них было боль�

ше выдержки и спокойствия при выбо�

ре цели. Даже банальное плавное нажа�

тие на курок они производили лучше

мужчин».

Особенности женской психологии

в снайперской подготовке были отме�

чены армейским командованием РККА

(Рабоче�крестьянская Красная армия),

и уже в 1942 году школа инструкторов�

снайперов была реорганизована в Цен�

тральную школу инструкторов снай�

перской подготовки (ЦШИСП). При ней

были сформированы женские курсы.

За два с небольшим года школа выпус�

тила четыре набора девушек общей чис�

ленностью 1885 человек, которые за го�

ды войны, по неофициальным данным,

истребили более 12 тысяч солдат про�

тивника.

Помимо Центральной школы

снайперской подготовки, существовало

еще и 29 окружных школ, где обучались

в том числе и девушки. На все про все

отводилось три месяца. По плацу не го�

няли: подход к стрельбищу составлял

расстояние в пять–десять километров,

во время которого отрабатывались раз�

личные варианты противодействия

противнику. Потом – уже огневой ру�

беж, где нужно было продемонстриро�

вать меткость в стрельбе. После обуче�

ние девчонок направляли в самые горя�

чие точки.

«В октябре 1942 года создалась

опасность захвата гитлеровцами Туапсе.

17 октября 83�я бригада морской пехо�

ты под командованием подполковника

М.П. Кравченко перебрасывается на это

направление. Морские пехотинцы с хо�

ду вступили в бой с превосходящими

силами врага. Сотни фашистских само�

летов бомбили боевые порядки брига�

ды. Однако бригада удержала важный

рубеж, а затем сама перешла в контрна�

ступление и заняла Качканово и ряд

прилегающих к нему высот.

На Туапсинском направлении на�

тиск врага отражали также бойцы 68�й

и 71�й морских стрелковых бригад, 137�го

полка и 323�го батальона морской пе�

хоты, а также 145�го полка морской

пехоты, сформированного из личного

состава защитников Севастополя, выпи�

савшихся после излечения из госпиталя.

В районе Горячего Ключа (Фанаго�

рийское) 255�я бригада в 5�дневном

бою разгромила два полка противника.

Только снайпер Лиза Миронова уничто�

жила более 20 фашистов» – из воспоми�

наний участника войны.

Елизавета Миронова – одна из не�

многих девушек, сражавшихся в составе

255�й Краснознаменной бригады мор�

ской пехоты Черноморского флота.

Родилась Елизавета Миронова

в 1924 году в Москве. После окончания

средней школы, в 1941 году, доброволь�

но вступила в ряды Красной Армии.

Была участником обороны Одессы и Се�

вастополя в составе 1�го добровольчес�

кого отряда моряков. Затем – снайпе�

ром 255�й Отдельной Краснознамен�

ной бригады морской пехоты Черномор�

ского флота. Воевала на Малой земле.

Всего уничтожила около 100 солдат

и офицеров противника.

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 го�

да началась Новороссийская наступатель�

ная операция войск Северо�Кавказского

фронта и Черноморского флота с целью

освобождения Новороссийска. Среди

десантных частей находилась и 255�я

ОКБРМП, которая высадилась в районе

мыса Любви и пристани Каботажной.

При этом бригада понесла большие по�

тери, в том числе в снайперах. Старший

краснофлотец Е.Ф. Миронова была тя�

жело ранена и 29 сентября умерла от

перитонита в Геленджикском госпитале.

Об этой девочке мало что извест�

но, и если бы не легендарный военный

корреспондент Халдей, то вряд ли бы

о ней узнала страна. Прожила она всего

19 лет. Но каких! Яркой звездочкой про�

летела на небосводе, осветив своим по�

двигом землю. Она отдала свою жизнь

за нас с вами, за наше мирное небо, за

наше счастье. Помните об этом.

Из воспоминаний Е.А. Халдея:

«Впервые я ее встретил в 1942�м в дни

обороны Севастополя. Она только на�

чинала воевать, была ученицей знаме�

нитой Людмилы Павлюченко. В 1943�м

я вновь сфотографировал ее – на Малой

земле под Новороссийском. Лиза уже

была известным снайпером 255�й брига�

ды морской пехоты, а по вечерам в зем�

лянке показывала солдатам кинофиль�

мы. Оказывается, она на фронте... осво�

ила специальность киномеханика. Была

она красивая, скромная, добрая – такая,

как на этом снимке. После штурма Но�

вороссийска я узнал, что она тяжело ра�

нена. Прошло много лет, и однажды

в Геленджике на обелиске над братской

могилой я прочитал затуманенными от

слез глазами знакомое имя: снайпер Ли�

за Миронова».

В славной летописи Великой Оте�

чественной много тысяч женских имен,

отмеченных боевыми наградами Роди�

ны. Летчицы, партизанки, связистки,

разведчицы, санитарки... И снайперы

тоже. Шестерым из них было присвое�

но высокое звание Героя Советского Со�

юза. Одна стала полным кавалером сол�

датского ордена Славы.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Красивый, солнечный юбилей празднует

АПИНА Елена Евгеньевна, заслуженная артистка России (23 августа).

Почтенный юбилей – 85 лет – отмечает

ШИРВИНДТ Александр Анатольевич, народный артист России (19 июля).

Три четверти века – 75 лет – встречают

ЧИРКИН Виктор Мартынович, генерал;майор авиации, 

заслуженный летчик;испытатель СССР, Герой Российской Федерации (13 июля);

КЛЮЕВ Борис Владимирович, народный артист России (13 июля);

РОМАНЕНКО Юрий Викторович, летчик;космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1 августа);

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович,  кинорежиссер, народный артист России

(25 августа).

70'летний юбилей празднуют

ФУРСЕНКО Андрей Александрович, помощник Президента Российской Федерации 

(17 июля);

ГЕРЧАКОВ Евгений Аркадьевич, народный артист России (31 июля);

ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич, Глава Республики Дагестан (11 августа);

ШМАКОВ Михаил Викторович, председатель Федерации независимых 

профсоюзов  России (12 августа);

65 лет за плечами

КРУТОГО Игоря Яковлевича, народного артиста России (29 июля);

ГАЗЗАЕВА Валерия Георгиевича, заслуженного тренера России (7 августа);

ВЫСОЦКОГО Владимира Сергеевича, Главнокомандующего Военно;морским

флотом Российской Федерации (2007–2012), адмирала (18 августа);

ЛУКАШЕНКО Александра Григорьевича, Президента Республики Беларусь (30 августа).

40'летний юбилей отмечают

РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич, Губернатор Пермского края (11 июля);

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич, Губернатор Ненецкого

автономного округа (15 июля).

Снайпер 255�й бригады морской пехоты
Елизавета Миронова. 
Новороссийск, 1943 г.



ровая валютная система перестала су�

ществовать.

К концу Второй мировой войны 1

июля 1944 года представители 44 стран,

включая СССР, собрались на Бреттон�

Вудскую конференцию, чтобы решить

вопрос финансового устройства после�

военного мира. США предложили свою

систему: американский доллар жестко

привязывается к золоту (все те же 35

долларов за тройскую унцию, или

0,88571 г за доллар). Все остальные ва�

люты фиксируют курсы к доллару и мо�

гут менять их не более чем плюс�минус

0,75% от этой величины. Кроме доллара

и фунта, ни одна мировая валюта не

имела права обмена на золото. К тому

времени больше 70% мирового золото�

го запаса находилось в США (21 800

тонн). Вашингтон в обмен на ратифика�

цию бреттон�вудских условий обещал

огромные кредиты на восстановление

экономик стран после войны. Предлага�

ли и Советскому Союзу, но СССР, подпи�

сав Бреттон�Вудские соглашения, так их

и не ратифицировал.

Правительства остальных европей�

ских стран могли эмитировать ровно

столько собственных денег, сколько их

центробанки имели мировой резерв�

ной валюты – американских долларов.

США учредили Международный валют�

ный фонд, Всемирный банк и ГАТТ – Ге�

неральное соглашение по тарифам и тор�

говле, позднее преобразившееся во Все�

мирную торговую организацию (ВТО).

Мир начал жить по Бреттон�Вудской

системе (БВС).

Америка достигла финансовой ге�

гемонии в мире, но удержится ли те�

перь, когда Банк международных расче�

тов вершит тихую революцию, которая

называется «Базель III»? БМР руководит

МВФ, а тот, в свою очередь, центральны�

ми банками всех стран. Орган такого

контроля называется БКБН – Базель�

ский комитет по банковскому надзору.

Вышедшие 29 марта 2019 года «реко�

мендации» БКБН немедленно приняли

к исполнению все центральные банки

мира. Не исключение и наш ЦБ РФ, на

официальном сайте которого размеще�

но сообщение пресс�службы «О сроках

внедрения Базеля III». Суть этой револю�

ции проста: отменяется созданная в 1944

году в Бреттон�Вудсе и реформирован�

ная в 1976�м в Ямайке система моно�

польного долларового господства, где

золото было признано утратившим силу

эквивалентом мировых денег, а наполни�

телем доллара стало не золото, а нефть.

На балансах банков мира золото

как резерв третьей категории оценива�

лось прежде в 50% своей стоимости.

При этом хозяева мировых денег торго�

вали золотом не в натуре, а на бумаге,

без перемещения реального металла,

объема которого в мире не хватало для

реальных сделок. Цену на золото держа�

ли максимально низкой – в интересах

доллара. Ведь доллар привязан к нефти,

которая должна была стоить не ниже

цены одного грамма золота за баррель.

Доллары (давно уже, по сути, неф�

тедоллары) печатает Федеральная ре�

зервная система (ФРС). Во время кризи�

са она заливает мир этими «зелеными

бумажками», закрывая «дыры» в бюдже�

тах, но разгоняя инфляцию. Экономика

мира утопает в долгах, которые только в

США перешагнули порог 22 трлн!

Теперь решили причислить золото

не к 3�й, а к 1�й категории. И значит,

можно его оценить не в 50, а в 100% сво�

ей стоимости. Это ведет к переоценке

валюты баланса. России теперь можно

спокойно, на законных основаниях

влить в экономику почти три трлн руб�

лей. Понятно, что спешка тут без расче�

та всех последствий сверхопасна. Хотя

такая эмиссия считается неинфляцион�

ной, по факту все намного сложнее.

В мире разворот будет очень мед�

ленным. У США золотой запас офици�

ально составляет 8133,5 тонн, но есть

финансовый мультипликатор: на один

золотой доллар банки печатают 20–30

бумажно�компьютерных. То есть США

могут дополнительно получить офици�

ально всего 170 млрд долларов, а с уче�

том мультипликатора 4,5 трлн долларов.

Вот почему ФРС придерживает рост

учетной ставки и пока сохраняет курс

на снижение валюты баланса – опаса�

ются скачка гиперинфляции.

Теперь, когда золото восстановле�

но в своих правах и является не бирже�

вым металлом, а мировыми деньгами

наравне с долларом, евро и британским

фунтом, его запасы переоценят все

крупнейшие государства, держатели зо�

лота. Это Германия, Италия, Франция,

Россия, Китай и Швейцария – страны,

где золотой запас превышает одну тыся�

чу тонн. Эпоха доллара, длящаяся с 1944

по 2019 год, закончена, золото станет

дорожать. Теперь продавать золото в ми�

ре не будет никто.

Рост цены золота потянет рост це�

ны нефти и обвал мировой экономики,

где 85% денежной долларовой массы

крутится в фондовых суррогатах типа

акций, облигаций и трежерис. Связать

такую дополнительную массу денег

биржа уже вряд ли сможет.

Уже с осени в мировой экономике

начнется финансовое наводнение, что

ускорит обособление от системы долла�

ра со стороны России и Китая и серьез�

ные проблемы экономик, полностью за�

висящих от доллара – стран�вассалов

США. Мир ожидает перекройка карты

глобальных союзов. США теряют все ос�

новные инструменты воздействия на

этот мир, кроме силы. Но и современ�

ная война – масштабная, с применени�

ем ядерных вооружений – уже не выход

из кризисов. Много ли найдется поли�

тиков, готовых обрекать планету на са�

моубийство?
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Н
е мало юбилеев выпадает на это

лето, больших и малых, имею�

щих историческое значение.

Так, Европу, в которой только что состо�

ялись очередные выборы в Европарла�

мент, явно «поправевший», 75 лет назад

освобождали от фашизма советские

войска и союзники, а 8 августа 1945 го�

да СССР, США, Великобритания и Фран�

ция заключили соглашение об учрежде�

нии Международного трибунала по

преследованию и наказанию главных

военных преступников Второй миро�

вой войны. Японии, которая никак не

перестает претендовать на Курилы, хо�

рошо бы вспомнить, что 80 лет назад,

в августе 1939 года, она получила от

Красной армии такой урок на Халхин�

Голе, что так и не решилась помочь Гит�

леру, даже когда его войска подошли

к Москве… Украине, отмечающей 24 ав�

густа День незалежности и чествующей

как героя изменника Мазепу, полезно

напомнить не только о 310�й годовщи�

не русской победы под Полтавой.

И о том, что 245 лет назад 23 июля

1774 года по Кучюк�Кайнарджийскому

миру с Турцией Россия получила терри�

тории Южной Украины до Южного Бу�

га с выходом к Черному морю. А позд�

нее, в 1791 году, по Ясскому миру с той

же Турцией к России отошли земли

между Южным Бугом и Днестром и бы�

ла подтверждена принадлежность Кры�

ма к России.

Особо же хочется сказать еще об

одном юбилее. 75 лет назад, в июле 1944

года, началось коренное изменение ми�

ровой экономики. В курортном местеч�

ке Бреттон�Вудс в США прошла конфе�

ренция, итогом которой стала одно�

именная мировая финансовая система.

Поясним, в чем суть.

Еще к 1867 году была закреплена

на конференции промышленно разви�

тых стран в Париже система привязки

национальных валют к золоту. Ведущей

торговой державой тогда была Велико�

британия, и установленный ею курс

4,248 британского фунта стерлингов за

унцию стал фундаментом мировой фи�

нансовой системы. Но уже тогда США

добились, что были зафиксированы не

только отношение доллара к золоту

(20,672 доллара за унцию), но и прави�

ло, согласно которому свободная тор�

говля золотом могла осуществляться

только в двух местах: в Лондоне и Нью�

Йорке. Так сложился золотой монетный

паритет: 4,866 американского доллара

за британский фунт. Курсы остальных

валют имели право колебаться только

в рамках стоимости пересылки суммы

золота, эквивалентной одной единице

иностранной валюты, между золотыми

площадками Великобритании и США.

В этом виде «золотой стандарт»

просуществовал до начала Первой ми�

ровой войны, расшатавшей мировую

экономику и ее финансовую систему.

Лондон больше не мог исполнять роль

мировой резервной валюты в одиноч�

ку – с отрицательным торговым сальдо

и не имея столько золота, чтобы обес�

печить спрос других стран на британ�

ские фунты. Но англичане в Генуе в 1922

году предложили новый стандарт: дол�

лар уже официально признавался меж�

дународной мерой ценности наравне

с золотом, сохранял золотое обеспече�

ние, а фунт – жесткую курсовую при�

вязку к доллару. В 1931 году Великобри�

тания официально отменила конвер�

тируемость фунта в золото, а Великая

депрессия заставила Америку пересмот�

реть золотое содержание своей валюты

с 20,65 до 35 долларов за унцию. Обмен

валюты на золото во всех странах был

прекращен, и к 1937 году Генуэзская ми�
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Л Е Т О З Н А М Е Н АТ Е Л Ь Н Ы Х Ю Б И Л Е Е В
115 лет назад 1 августа 1914 года началась мировая война. Первая. А четверть века

спустя разразилась Вторая мировая.

И не стоит ли планета накануне третьей, которая может стать последней для всего

человечества? Но будем верить, что разум возобладает над амбициями политиков и

такой всемирной катастрофы не случится. Тем более, что перед Землей явно

обозначились другие угрозы вселенского масштаба, типа извержений супервулканов

или падения крупного метеорита, которые предотвратить можно лишь объединенными

усилиями…



красная краска высохла, он тонкой кис�

точкой сделал по красной мякоти кое�

где черные семечки, – чудо! чудо!», – так

вспоминает сам художник первую

встречу с живописью.

В 11 лет его отдали в топографиче�

скую школу – профессия считалась

престижной. Но когда учебное заведе�

ние через два года упразднили, юный

художник устроился учеником в иконо�

писную мастерскую. Здесь Репина на�

учили основам живописи, и вскоре под�

рядчики из округи засыпали мастер�

скую заказами, прося отправить к ним

Илью.

В 16 творческая биография моло�

дого живописца продолжилась в иконо�

писной артели, куда Илья Репин устро�

ился за 25 целковых в месяц.

Летом артельщики путешествова�

ли, подыскивая заказы за пределами гу�

бернии. В Воронеже Репину рассказали

об Иване Крамском, художнике из Ост�

рогожска, покинувшем родные края для

учебы в петербургской академии ис�

кусств. Осенью 19�летний Илья Репин,

вдохновленный примером Крамского,

отправился в северную столицу.

Работы юноши из Чугуева попали

к конференц�секретарю академии. Тот,

ознакомившись, отказал Илье, раскрити�

ковав за неумение рисовать тени и штри�

хи. Репин не опустил руки и остался

в Санкт�Петербурге. Сняв комнатку в ман�

сарде, он устроился в рисовальную

школу, на вечернее отделение. Вскоре

учителя хвалили его как самого способ�

ного ученика.

Среди первых его преподавателей

в школе был И.Н. Крамской, который

еще долго оставался верным наставни�

ком Репина. В следующем году Илья по�

ступил в академию. Внести плату за уче�

бу студента согласился петербургский

почт�директор и благотворитель Федор

Прянишников. Восемь лет в академии

принесли художнику бесценный опыт

и знакомство с талантливыми совре�

менниками – Марком Антокольским, Ва�

силием Поленовым и критиком Влади�

миром Стасовым, с которым жизнь свя�

зала на десятилетия. Ивана Крамского

живописец из Чугуева назвал учителем.

Академию повзрослевший Репин

закончил в 1871 году уже состоявшимся

во всех отношениях художником. Дип�

ломной работой, за которую он полу�

чил Золотую медаль, стала картина, на�

званная художником «Воскрешением

дочери Иаира». Эта работа была при�

знана самой лучшей за все время, что
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Илья Репин
Илья Репин увлекся рисованием

в раннем детстве, он учился на топогра�

фа и был подмастерьем у иконописцев.

В Академию художеств Репин поступил

лишь со второго раза, но потом вернул�

ся туда уже преподавать. А картины ему

заказывали известные петербургские

аристократы и даже император Алек�

сандр III.

Творчество русского художника

Ильи Репина – на особом месте на ро�

дине и за рубежом. Работы живописца –

ярчайшее явление в мировой культуре,

ведь создатель картины «Бурлаки на

Волге» едва ли не первым почувствовал

приближение революции, предугадал

настроения в обществе.

История, религия, социальная не�

справедливость, красота человека и при�

роды – Репин охватил все темы и реали�

зовал художественный дар сполна. Пло�

дотворность живописца поразительна:

Илья Ефимович подарил миру сотни

полотен, написанных в жанре реализма.

Не бросил рисовать даже в глубокой

старости, перед смертью, когда руки

плохо подчинялись мастеру.

Родился мэтр русского реализма

летом 1844 года в Харьковской губер�

нии. Детство и юность прошли в мало�

российском городке Чугуеве, где ранее

обосновался неслуживый казак Василий

Репин, дед художника. Василий Ефимо�

вич содержал постоялый двор и торговал.

Отец Ильи Репина, старший из де�

тей, продавал лошадей, пригоняя табуны

за 300 верст из Донщины (Ростовской

области). Отставной солдат Ефим Васи�

льевич Репин участвовал в трех воен�

ных кампаниях и прожил на Слобожан�

щине до последнего дня.

Влияние на сына оказала мама, обра�

зованная женщина и подвижница Татья�

на Бочарова. Для крестьянских ребяти�

шек она организовала школу, где препо�

давала чистописание и арифметику. Де�

тям Татьяна Степановна вслух читала

стихи Александра Пушкина и Михаила

Лермонтова, а когда семья нуждалась

в деньгах, шила шубы на заячьем меху.

И никому тогда в голову не могло

прийти, что этот обычный мальчишка

из бедной семьи станет великим рус�

ским художником. Мать первая замети�

ла его способности в то время, когда он

помогал ей, готовясь к Пасхе, расписы�

вать яйца. Как ни радовалась мать тако�

му таланту, на его развитие денег у нее

не было.

Художника в маленьком Илье от�

крыл дядя Трофим, принеся в дом аква�

рельные краски. Мальчик, увидев, как

под кистью «ожил» черно�белый арбуз

в азбуке, пропал для остальных занятий.

Илью с трудом отрывали от рисования,

чтобы он поел. «Красок я еще никогда

не видал и с нетерпением ждал, когда

Трофим будет рисовать красками. Пер�

вая картинка – арбуз – вдруг на наших

глазах превратилась в живую. Но вот

было чудо, когда срезанную половину

второго арбузика Трофим раскрасил

красной краской живо и сочно, что нам

захотелось даже есть арбуз; и когда
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ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

Михаил ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Только художник, охватывая все сферы жизни своим взглядом, подмечает реальность такой, какая она есть. Глазами
художника мы по(новому видим действительность. Взгляд живописца усматривает то, что не замечается обыденным
сознанием. Когда мы хотим подчеркнуть что(то особенное, мы говорим: мир глазами художника.

По истории нашей страны написаны сотни томов, сняты документальные и художественные фильмы, но, нам
кажется, самый детальный подход к изучению прошлого, основной штрих к срезу любой эпохи – это живопись.
Мельчайшие детали, колорит, атмосфера, образы и характеры начинают рассказывать то, что невозможно
передать словами. На полотне талантливого мастера история словно оживает, дает нам возможность погрузиться
в «дела давно минувших дней», стать участником легендарных событий.
Наш журнал рассказывает о замечательных живописцах, принесших славу Отечеству своим талантом и преданным
служением родине. На их картинах застыла частица истории великой страны. Их живопись – это еще одна
возможность понять прошлое.

Автопортрет. 1887 г.

Бурлаки на Волге. Художник И. Репин. 1870–1873 гг.

Стрекоза (портрет дочери художника).
Художник И. Репин. 1884 г.



работа над известной картиной «Запо�

рожцы», завершившаяся в 1891 году.

Работ, которые на сегодняшний день

достаточно известны, было написано

еще немало, среди них и многочислен�

ные портреты выдающихся личностей:

химика Д.И. Менделеева, М.И. Глинки,

дочери своего знакомого Третьякова

А.П. Боткиной и многих других. Имеет�

ся множество работ и с изображением

Л.Н. Толстого.

1887 год стал для И.Е. Репина пере�

ломным. Он развелся со своей супругой,

обвиняя в бюрократизме, покинул ряды

Товарищества, занимавшегося органи�

зацией передвижных выставок худож�

ников, к тому же значительно ухудши�

лось здоровье художника.

С 1894 года по 1907 занимает

должность руководителя мастерской

в художественной Академии, а в 1901

году получает большой заказ от прави�

тельства. Посещая множественные засе�

дания совета, спустя всего пару лет, он

представляет готовое полотно «Госу�

дарственный совет». Эта работа, общей

площадью 35 квадратных метра, стала

последней из больших произведений.

Женился Репин второй раз в 1899

году, выбрав спутницей Н.Б. Нордман�

Северову, с которой они переехали

в местечко Куоккала и прожили там

три десятка лет. В 1918 году из�за вой�

ны с белофиннами он потерял воз�

можность посещать Россию, но в 1926

году получает правительственное при�

глашение, от которого отказался по

состоянию здоровья. 29 сентября 1930

года художника Ильи Ефимовича Ре�

пина не стало.

В одном из последних писем дру�

зьям художник успел попрощаться со

всеми: «Прощайте, прощайте, милые

друзья! Мне много было отпущено счас�

тья на земле: мне так незаслуженно вез�

ло в жизни. Я, кажется, вовсе не стою

моей славы, но я о ней не хлопотал, и

теперь, распростертый в прахе, благо�

дарю, благодарю, совершенно растро�

ганный добрым миром, так щедро все�

гда меня прославлявшим».

Константин Маковский
Константин Егорович Маковский

прожил долгую и в целом счастливую

жизнь. Он рано определился в выборе

своего пути, решительно и успешно сде�

лал карьеру, женился на самой очарова�

тельной женщине Петербурга, был об�

ласкан императором и царской семьей.

Он действительно имел все основания

утверждать: «...жизнь так красива, когда

ее берешь полной горстью!» Одни зави�

довали его таланту, известности на ху�

дожественном поприще, богатству и сла�

ве, называя его «баловнем судьбы». Дру�

гие считали «вероотступником», кото�

рый изменил демократическим идеалам

передвижников, возвратившись к акаде�

мической традиции, «зарыл свой талант

в землю», потакая вкусам привилегиро�

ванных слоев. «Я не зарыл своего богом

данного таланта в землю, но и не ис�

пользовал его в той мере, в какой мог

бы. Я слишком любил жизнь, и это ме�

шало мне всецело отдаться искусству», –

честно ответил всем обвинителям про�

фессор живописи Константин Егоро�

вич Маковский, заканчивая в 1910 году

свою краткую автобиографию. Авто�

биография была написана к 50�летию

его творческой деятельности. Практи�

чески никто из участников академичес�

кого «бунта четырнадцати» – первых

членов Товарищества передвижников, не

дожил до своего столь славного юбилея…

Константин Маковский был стар�

шим сыном в семье потомственного, но

небогатого дворянина Егора Ивановича

Маковского, служащего московской

дворцовой конторы. Его предки, выход�

цы из Польши, осели в Москве еще при

Екатерине II. Отец будущего живописца

Егор Иванович, один из учредителей

Натурного класса, послужившего осно�

вой будущего Московского училища жи�

вописи, ваяния и зодчества (МУЖВиЗ),

в юности очень успешно занимался ми�

ниатюрными портретами по кости.

Будучи бухгалтером государственной

организации, ведавшей строительными

и ремонтными работами во всех импе�

раторских дворцах Москвы, он одно�

временно работал в комиссии по соору�

жению храма Христа Спасителя. Егор

Иванович был дружен с К.П. Брюлло�

вым, В.А. Тропининым, С.К. Зарянко.

«Тем, что из меня вышло, я считаю обя�

занным себя не академии, не профессо�

рам, а исключительно моему отцу», –

писал на склоне лет К.Е. Маковский.

Мать художника, Любовь Корнели�

евна (Корнеевна), была дочерью фабри�

канта музыкальных инструментов Кор�

нелиуса Моленхауэра, немца из Помера�

нии. Она обладала прекрасным звонким

сопрано. Выступала с лучшими певцами

своего времени. Любови Корнелиевне

пророчили славу певицы, но она пред�

почла ей замужество и семейное счас�

тье. Очень одаренными оказались и все

дети Маковских.

Из родившихся в семье детей вы�

жили, помимо Константина, еще двое

сыновей – Владимир и Николай, в буду�

щем тоже художники, и две дочери –

Александра, впоследствии известная ху�

дожница�пейзажистка, и Мария, вы�

бравшая карьеру певицы. Александр,

сын Владимира Егоровича тоже станет

художником. В мастерской И.Е. Репина

будет учиться дочь К.Е. Маковского Еле�

на Константиновна, а сын, Сергей Кон�

стантинович, получит известность как
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существовала Академия искусств. Биб�

лейский сюжет никак не удавалось во�

плотить на холсте, тогда Илья вспомнил

умершую подростком сестру и предста�

вил, какие выражения лиц были бы у род�

ных, если бы девушка воскресла. Карти�

на ожила в воображении и принесла

первую славу. Еще будучи юношей, Ре�

пин начал уделять внимание портретам,

написал в 1869 году портрет В.А. Шев�

цовой, которая спустя три года стала

его женой.

В 1868 году студент, набрасывая

этюды на берегу Невы, увидел бурлаков.

Илью поразила пропасть между празд�

но шатающейся публикой и тягловой

живой силой. Репин набросал сюжет, но

отложил работу: впереди был выпуск�

ной курс. Летом 1870 года живописцу

выпала возможность побывать на Волге

и вторично наблюдать работу бурлаков.

На берегу Илья Ефимович встретил

прообраз бурлака, которого изобразил

в первой тройке с головой, обвязанной

тряпкой.

Картина «Бурлаки на Волге» произ�

вела сенсацию в России и Европе. Каж�

дый из нарисованных рабочих несет

черты индивидуальности, характера,

пережитой трагедии. Немецкий искус�

ствовед Норберт Вольф провел парал�

лель между картиной Репина и процес�

сией проклятых из «Божественной ко�

медии» Данте.

Широко известным великий ху�

дожник стал в 1871 году, после написа�

ния группового портрета «Славянские

композиторы». Среди 22 фигур, изобра�

женных на картине, композиторы Рос�

сии, Польши и Чехии. В 1873 году во

время путешествия в Париж художник

познакомился с французским искусст�

вом импрессионизма, от которого не

пришел в восторг. Через три года, вернув�

шись вновь в Россию, он сразу же отправ�

ляется в родной Чугуев, а осенью 1877 го�

да уже становится жителем Москвы.

В это время он познакомился с се�

мьей Мамонтовых, проводя время, об�

щаясь с другими молодыми дарования�

ми в их мастерской. Тогда и началась
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Автопортрет. Художник К. Маковский. 1860 г.

Славянские композиторы. Художник И. Репин. 1872 г.

Боярышня у окна. Художник К. Маковский. 1890 г.



женские и детские («Портрет С.Л. Стро�

гановой», «Портрет жены художника»,

«Семейный портрет», «Портрет М.Е. Ор�

ловой�Давыдовой», сильно отличались

от аскетичной портретной живописи

передвижников, стремящейся во что бы

то ни стало воплотить во внешнем об�

лике модели ее социально�психологи�

ческие черты. Прозрачная подвижная

фактура, красочность и внимание к кра�

сивому антуражу стали главными при�

чинами небывалого успеха живописи

Маковского. И.Н. Крамской отмечал, что

в портретных полотнах Маковского

краски подобраны, словно «цветы в бу�

кете». Передвижники осуждали его за

подобную «икебану», упрекали в потака�

нии низменным вкусам, а сам художник

слегка иронично так вспоминал об этой

стороне своей деятельности: «Лучшие

красавицы наперебой позировали мне...

Я зарабатывал громадные деньги, жил

с царственной роскошью и успел напи�

сать несметное количество картин, де�

коративных панно, портретов, этюдов

и акварелей». Среди портретов Маков�

ского необыкновенно хороши Мария

Волконская и супруга царя Александ�

ра III Мария Федоровна в молодости.

Богатые украшения царицы и ее диаде�

ма, сильно напоминающая кокошник,

наглядно демонстрирует высочайшее

мастерство художника. Эти же особен�

ности характерны и для других работ

мастера, изображающих русских людей

прошлых эпох. Они предельно идеали�

зированы, но очень красивы и привле�

кательны, мастерски выполнены.

На склоне лет художник создает

серию замечательных детских портре�

тов, а также несколько портретов деву�

шек в народных костюмах, картины

«Русская красавица», «Чарка меду» и «За

чаем» . Объединившись, бывшие при�

верженцы академизма и демократы�пе�

редвижники вновь упрекали К. Маков�

ского в погоне за внешними «красивос�

тями», ставили ему в укор отсутствие

характерности и простоты. Теперь сло�

жившаяся манера Маковского отнюдь

не воспринималась современниками

как дань моде – и Запад, и Россию дав�

но уже захлестнула волна модернизма

и поиска новых форм. Маковский же

остался верен себе: он по�прежнему

жил в мире изящных предметов, стре�

мился воплотить красоту жизни и дать

новую жизнь красоте в каждом из сво�

их новых творений.
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выдающийся художественный критик,

издатель популярного в 1910�х годах

журнала «Аполлон», автор термина «се�

ребряный век».

В Москве в 1840�е годы дом Маков�

ских слыл своеобразным культурным

центром.

Константин унаследовал таланты

и матери, и отца. Музыка была его вто�

рой стихией, но все же профессией ста�

ла живопись. Рисовать он начал с четы�

рех лет. Когда ребенок стал старше,

отец взялся за обучение сына, давая ко�

пировать гравюры из домашнего собра�

ния. Он легко и успешно учился в Мос�

ковском училище живописи, ваяния

и зодчества. Потом поступил в Импера�

торскую Академию художеств в Санкт�

Петербурге. Учился Константин пре�

красно и еще будучи студентом стал

участвовать в выставках.

Уже в ранние годы искусство К. Ма�

ковского органично соединило в себе

черты московской и петербургской

школы живописи, опыт В.Г. Перова и на�

следие К.П. Брюллова. Впоследствии все

эти элементы преобразовались в широ�

кую, эффектную, неизменно привлека�

тельную «манеру Константина Маков�

ского», которую невозможно перепу�

тать с чем�то другим. В зрелые годы она

своеобразна и практически всегда оди�

накова, независимо от предмета изоб�

ражения, но в «академический период»

живописная манера Маковского еще не

сформировалась. Предстояли еще годы

учебы, исканий, волнений и творческого

выбора. Сам художник, по словам его сы�

на Сергея, считал началом своего твор�

ческого пути работы, написанные во

время учебы в Академии.

Но веяния времени всегда влияли

на умы молодого поколения. Студенты

Академии художеств не были исключе�

нием. В 1863 году вместе с тринадцатью

другими выпускниками Академии –

претендентами на большую золотую

медаль – Константин Маковский отка�

зался писать дипломную работу на

предложенный сюжет из скандинав�

ской мифологии и покинул Академию.

Во всех учебниках по истории искусст�

ва эта акция названа «бунтом четырнад�

цати» и началом разрыва русской живо�

писи с традициями академизма.

Маковскому было свойственно ре�

алистическое изображение действитель�

ности, но и не чуждо романтическое на�

правление, склонность к использованию

достаточно пышных декоративных дета�

лей и элементов. Тем не менее его полот�

на смотрятся очень органично и цель�

но, в них чувствуется основательная

академическая подготовка и несомнен�

ный талант живописца и рисовальщика.

Знакомство и совместная работа

с Крамским логическим образом приве�

ла к созданию с некоторыми другими

известными художниками «Товарищест�

ва передвижных художественных вы�

ставок». Эти художники быстро стали

известны как передвижники. Маковский

продолжил свою серию работ, которые

изображали простых людей, занятых

своими обыденными, повседневными

делами.

Однако, если сравнить бытовые

картины К. Маковского с творениями

других передвижников, прежде всего,

бросаются в глаза те черты, которые вы�

деляют работы художника из безрадо�

стно�серой манеры отображения на�

родных страданий. Очевидно, Констан�

тин Маковский, человек веселый и жиз�

нелюбивый, и сам понимал, что он не

создан для живописания «свинцовых

мерзостей дикой русской жизни», не да�

но ему писать «униженных и оскорб�

ленных»: изможденных крестьянок,

оборванных нищих, убитых горем вдов.

Его прелестная «Вдовушка» вот�вот

обернется, игриво подмигнет и расхо�

хочется вам в лицо. «Селедочница» –

чем�то немного напуганная, но по�свое�

му красивая, жизнерадостная девушка,

на которую приятно смотреть.

Лучшая картина К. Маковского это�

го периода – «Народное гулянье во вре�

мя масленицы на Адмиралтейской пло�

щади в Петербурге», 1869 г. – уже несет

среди «родовых» примет демократичес�

кой живописи черты, предвещающие

будущий стиль Константина Маковско�

го: энергия свободного мазка, яркость и

пестрота красок, наконец, выбор «пра�

здничного» сюжета, который более все�

го соответствовал жизнерадостному

темпераменту художника.

На тематику работ и особенно ху�

дожественные средства реализации

замысла, цветовую гамма картин Кон�

стантина большое влияние оказали его

путешествия в Сербию и в Египет. Кар�

тины обретают многоцветность, бога�

тый колорит и часто отличаются слож�

ной многофигурной композицией.

Мастер увлекается историческими со�

бытиями, которые изрядно идеализиру�

ет в угоду пущей изобразительной при�

влекательности.

Выработав свой собственный

изящный и эффектный стиль, К. Маков�

ский стал постепенно отходить от кол�

лективных форм художественной жиз�

ни, превращаясь в «маэстро» с опреде�

ленным кругом излюбленных тем, жан�

ров и приемов живописи.

Также в этот период Маковский ус�

пешно пишет большое количество пор�

третов. Еще в ранние годы ради зара�

ботка художник писал портреты на заказ,

а теперь превратился в модного портре�

тиста. Портреты его работы, особенно
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Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Санкт Петербурге. Художник К. Маковский. 1869 г.

Императрица Мария Федоровна, жена
Александра III. Художник К. Маковский. 1884 г.



заграничной командировке». За время

своего 13�летнего пребывания в Англии

Капица несколько раз возвращался в Со�

ветский Союз вместе со своей второй

женой Анной Алексеевной, дочерью

знаменитого кораблестроителя, меха�

ника и математика Алексея Николаеви�

ча Крылова. Он читал лекции, навещал

мать, отдыхал на каком�нибудь курорте.

Ему неоднократно предлагали остаться

в СССР. Капица выставлял определенные

условия, в частности, свободу поездок

на Запад. И решение вопроса отклады�

валось. Но в 1934 году, после очередного

приезда Капицы с супругой в Советский

Союз, их выездные визы аннулировали,

и Капица был вынужден остаться на ро�

дине. Жене разрешили вернуться в Анг�

лию к детям. Несколько раз Резерфорд

и другие друзья Капицы тщетно проси�

ли советское правительство разрешить

ему выезд для продолжения работы в Ан�

глии. Позднее Анна Алексеевна присое�

динилась к мужу в Москве, а вслед за ней

приехали дети.

Капице не дали вернуться в Анг�

лию, потому что в декабре 1934 года

Политбюро ЦК партии приняло поста�

новление о строительстве в Москве Ин�

ститута физических проблем (ИПФ).

Капице предложили его возглавить. Он

согласился продолжать в Москве свои

исследования в области физики, но

лишь при условии, что его институт по�

лучит созданные им в Англии научные

установки и приборы. В противном слу�

чае он вынужден будет переменить об�

ласть своих исследований и заняться

биофизикой (проблемой мускульных

сокращений), которой он давно инте�

ресуется. Академик И.П. Павлов был го�

тов предоставить ему место в своем ин�

ституте. В августе 1935 года Политбюро

вновь рассматривает вопрос о Капице

и выделяет 30 тыс. фунтов стерлингов

на приобретение оборудования его кем�

бриджской лаборатории. Резерфорд,

смирившись с потерей своего выдаю�

щегося сотрудника, позволил советским

властям выкупить оборудование лабо�

ратории и отправить его в СССР.

Пётр Леонидович возобновил свои

исследования по физике низких темпе�

ратур, в том числе свойств жидкого ге�

лия. Он проектировал также установки

для сжижения других газов. В 1938 году

ему удалось обнаружить необычайное

уменьшение вязкости жидкого гелия

при охлаждении до температуры ниже

2,17 К, при которой он переходит в фор�

му, называемую гелием�2. Утрата вязкос�

ти позволяет ему беспрепятственно вы�

текать через мельчайшие отверстия и да�

же взбираться по стенкам контейнера,

как бы «не чувствуя» действия силы тя�

жести. Капица назвал открытое им но�

вое явление сверхтекучестью.

Двое из бывших его коллег по Ка�

вендишской лаборатории, Дж.Ф. Аллен

и А.Д. Мизенер, выполнили аналогич�

ные исследования. Все трое опублико�

вали статьи с изложением полученных

результатов в одном и том же выпуске

британского журнала «Нейче». Статья

Капицы 1938 года и две другие работы,

опубликованные в 1942 году, принадле�

жат к числу его наиболее важных тру�

дов по физике низких температур.

Пётр Капица, обладавший необы�

чайно высоким авторитетом, смело от�

стаивал свои взгляды даже во время «чи�

сток», проводимых в конце 30�х годов.

Когда в 1938 году по обвинению в шпи�

онаже в пользу нацистской Германии

был арестован сотрудник Института фи�

зических проблем Лев Ландау, Капица

добился его освобождения. В своих до�

кладах правительственным уполномо�

ченным Капица открыто критиковал те

решения, которые считал неправильными.

Во время войны Капица работает

над внедрением в промышленное про�

изводство разработанных им кислород�

ных установок. По его предложению 8 мая

1943 года постановлением Государст�

венного комитета обороны создается

Главное управление по кислороду при

СНК СССР, начальником Главкислорода

назначается Капица. Еще в октябре 1941

года он привлек внимание общественно�

сти, выступив с предупреждением о воз�

можности создания атомной бомбы.

20 августа 1945 года создается Спе�

циальный комитет при СНК СССР, кото�

рому поручается руководство работами

над созданием советской атомной бом�

бы. Капица – член этого комитета. Од�

нако работа в Спецкомитете тяготит

его. Вступив в конфликт с Л.П. Берией,

который возглавлял атомный проект,

Капица просит освободить его от этой

работы. В результате – долгие годы опа�

лы. В августе 1946�го он изгоняется из

Главкислорода и созданного им инсти�

тута. Но тогда Капица у себя на даче на

Николиной Горе оборудует в сторожке

маленькую домашнюю лабораторию,

где ведет исследования по механике

и гидродинамике, а затем обращается

к электронике больших мощностей и фи�

зике плазмы. Исследования Капицы по

прикладной электродинамике, которые

он начал в конце 1940�х годов на Нико�

линой Горе, привели к изобретению

новых устройств для генерации сверх�

высокочастотных колебаний большой

постоянной мощности. Эти генерато�

ры – ниготроны – были затем исполь�

зованы для создания высокотемпера�

турной плазмы высокого давления.

Когда в 1947 году в МГУ был создан

физико�технический факультет, одним из

основателей и организаторов которого

был Капица, он становится заведующим

25№ 7–8 / 2019

Р
одился он 9 июля 1894 года

в Кронштадте, где служил его отец

Леонид Петрович Капица, гене�

рал�лейтенант инженерного корпуса.

Петр получил, кроме гимназического,

хорошее образование в семье и посту�

пил в Петербурге на факультет инжене�

ров�электриков политехнического ин�

ститута. Незаурядные его дарования,

проявленные еще в студенчестве, позво�

лили после окончания института там же

преподавать и заниматься наукой, под

руководством А.Ф. Иоффе, первым

в России приступившего к исследовани�

ям в области атомной физики.

Первые шаги Капицы в науке вер�

шились в годы революций, гражданской

войны – годы бедствий, голода и эпиде�

мий. Во время эпидемии погибли супру�

га Петра Капицы Надежда Черносвито�

ва и двое их маленьких детей.

Иоффе, отдавая должное таланту

молодого физика�экспериментатора,

настаивал на том, что Капице необхо�

димо продолжить образование за гра�

ницей. Правительство революционной

России не давало на это разрешения.

Лишь когда в дело вмешался Максим

Горький, Капице позволили в 1921 году

выехать в Англию, где он стал сотрудни�

ком знаменитого Эрнеста Резерфорда,

работавшего в Кавендишской лаборато�

рии Кембриджского университета.

В Кембридже Капица приступил

к исследованиям отклонения испускае�

мых радиоактивными ядрами альфа�

и бета�частиц в магнитном поле. Экспе�

рименты потребовали создать мощные

электромагниты, и Капице удалось по�

лучить магнитные поля, в 6–7 раз пре�

восходившие все прежние. А создание

уникального оборудования для измере�

ния температурных эффектов, связан�

ных с влиянием сильных магнитных

полей на свойства вещества, привело

Капицу к изучению проблем физики

низких температур. Чтобы достичь та�

ких температур, необходимо было рас�

полагать большим количеством сжи�

женных газов. Разрабатывая принци�

пиально новые холодильные машины

и установки, Капица использовал свой

недюжинный талант физика и инжене�

ра и создал в 1934 году необычайно

производительную установку для сжи�

жения гелия.

Научный авторитет Капицы рос

настолько быстро, что молодой экспе�

риментатор в 1922 году основал в Кем�

бридже научный семинар, названный

позже «Клубом Капицы». Через год он

стал доктором наук и получил престиж�

ную стипендию Джеймса Клерка Макс�

велла. В 1924�м Петра Капицу назначи�

ли заместителем директора Кавендиш�

ской лаборатории по магнитным иссле�

дованиям, а в 1925 году он стал членом

Тринити�колледжа и в следующем году

возглавил Магнитную лабораторию.

В 1928�м и Академия наук СССР присво�

ила Капице ученую степень доктора фи�

зико�математических наук, в следую�

щем году избрала его своим членом�

корреспондентом (академиком он стал

в 1939�м). В 1930 году он становится

профессором�исследователем Лондон�

ского королевского общества. По настоя�

нию Резерфорда Королевское общество

строит специально для Капицы новую

лабораторию. Ее первым директором

стал Капица – но… всего лишь на год.

К резкой перемене в судьбе Капи�

цы привело осложнение отношений

между ним и советским правительст�

вом. В Кремле его считали советским

ученым, находившимся в «длительной
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ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ И ГРАЖДАНИН
Уникальную жизнь прожил великий русский физик, лауреат Нобелевской премии, академик Пётр Леонидович
Капица, пройдя путь от терний к звездам. 125(летие со дня его рождения отмечают Россия и все мировое
сообщество.

Александр ВОЛОВИК
Вице;президент РАЕН,
доктор экономических наук,
профессор

Студент реального училища. Кронштадт

П.Л. Капица в Кембридже

ПУБЛИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (РАЕН)



кафедрой общей физики ФТФ и в сентя�

бре приступает к чтению курса лекций.

В 1951�м на базе этого факультета был

создан Московский физико�техничес�

кий институт (МФТИ).

После смерти Сталина и ареста Бе�

рии президиум АН СССР принимает по�

становление «О мерах помощи акаде�

мику П.Л. Капице в проводимых им ра�

ботах». На базе никологорской домаш�

ней лаборатории создается Физическая

лаборатория АН СССР, и Капица назна�

чается ее заведующим. 28 января 1955

года Капица вновь становится директо�

ром Института физических проблем

(с 1990 этот институт носит его имя).

3 июня он назначен главным редакто�

ром ведущего физического журнала

страны – «Журнала экспериментальной

и теоретической физики». С 1956 года

Капица заведует кафедрой физики

и техники низких температур МФТИ.

В 1957–1984 годы он – член президиу�

ма АН СССР.

Поразителен масштаб и разнооб�

разие научных интересов Петра Леони�

довича. Его послевоенные работы охва�

тывают самые различные области фи�

зики, включая гидродинамику тонких

слоев жидкости и природу шаровой

молнии. Но основные его интересы со�

средоточиваются на микроволновых

генераторах и изучении различных

свойств плазмы, которую иногда счита�

ют особой формой материи. Плазма ис�

пользуется в термоядерных реакторах,

работающих при очень высоких темпе�

ратурах. В 1950�е годы, работая над со�

зданием микроволнового генератора,

Капица обнаружил, что микроволны

большой интенсивности порождают

в гелии отчетливо наблюдаемый светя�

щийся разряд. Измеряя температуру

в центре гелиевого разряда, он устано�

вил, что на расстоянии в несколько

миллиметров от границы разряда

температура изменяется примерно на

2 000 000 К. Это открытие легло в осно�

ву проекта термоядерного реактора

с непрерывным подогревом плазмы.

Возможно, что такой реактор окажется

проще и дешевле, чем термоядерные

реакторы с импульсным режимом подо�

грева, используемые в других экспери�

ментах по термоядерному синтезу.

Капица проявил себя и как блестя�

щий администратор и просветитель.

Под его руководством Институт физи�

ческих проблем стал одним из наибо�

лее продуктивных и престижных ин�

ститутов АН СССР, привлекшим многих

ведущих физиков страны. Капица ак�

тивно участвовал в создании научно�ис�

следовательского центра неподалеку от

Новосибирска – Академгородка и выс�

шего учебного заведения нового типа –

Московского физико�технического ин�

ститута. Построенные Капицей установ�

ки для сжижения газов широко приме�

няются в промышленности.

В преклонные годы Пётр Леонидо�

вич Капица, используя весь свой авто�

ритет, критиковал сложившуюся в Со�

ветском Союзе тенденцию выносить

суждения по научным вопросам, исходя

из ненаучных оснований. Он выступал

против строительства целлюлозно�бу�

мажного комбината, грозившего загряз�

нить своими сточными водами озеро

Байкал; вместе с академиком Сахаровым

и другими представителями интелли�

генции подписал письмо с протестом

против принудительного заключения

в психиатрическую больницу биолога

Жореса Медведева. Бесстрашие – одна

из самых характерных черт Капицы�

ученого и гражданина. Еще в 1934 году

он понял, что в тоталитарном государ�

стве, где ему предстояло работать, все

решает высшее руководство страны. С этим

руководством он и стал вести прямой

и откровенный разговор. С 1934 по

1983 год Капица написал более 300 пи�

сем «в Кремль». Из них Сталину – 50,

Молотову – 71, Маленкову – 63, Хруще�

ву – 26. Благодаря его вмешательству,

от гибели в тюрьмах и лагерях были

спасены В.А. Фок, Л.Д. Ландау и И.В. Об�

реимов. В последние годы жизни он вы�

ступил в защиту А.Д. Сахарова и Ю.Ф. Ор�

лова. Капица был членом Советского

комитета Пагуошского движения за мир

и разоружение.

В 1965 году, впервые после более

чем 30�летнего перерыва, Капица полу�

чил разрешение на выезд из Советского

Союза в Данию для получения Междуна�

родной золотой медали Нильса Бора,

присуждаемой Датским обществом ин�

женеров�строителей, электриков и ме�

хаников. В 1966 году Капица вновь по�

бывал в Англии. В 1969�м Пётр Леони�

дович вместе с женой впервые совер�

шил поездку в Соединенные Штаты.

Нобелевской премии по физике

в 1978 году П.Л. Капица был удостоен

«за фундаментальные изобретения и от�

крытия в области физики низких тем�

ператур». 

Петр Леонидович Капица был на�

гражден высокими наградами и почет�

ными званиями как у себя на родине, так

и во многих странах мира: дважды Ге�

рой Социалистического Труда, почетный

доктор одиннадцати университетов на

четырех континентах, член многих на�

учных обществ, академий наук Советско�

го Союза, США и большинства европей�

ских стран, обладатель многочисленных

наград и премий. Только в СССР – две Ста�

линские премии и семь орденов Ленина.

С Анной Алексеевной Пётр Леони�

дович прожил долгую и счастливую

жизнь. Двое их сыновей тоже стали из�

вестными учеными: Сергей Петрович

Капица – физик, а Андрей Петрович Ка�

пица – географ.

Умер Пётр Леонидович Капица

8 апреля 1984 года, несколько месяцев

не дожив до 90 лет.
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П
ро княгиню Ольгу сняты де�

сятки фильмов, сериалов. Ее

портреты есть в российских

художественных галереях, по старин�

ным летописям и найденным мощам

ученые постарались воссоздать облик

этой незаурядной женщины. В Пскове

есть мост, набережная и часовня име�

ни Ольги, два ее памятника.

Точная дата рождения Ольги не

сохранилась, но в Степенной книге

XVII века говорится, что умерла княги�

ня в восемьдесят лет, а значит, роди�

лась она в конце IX века. Официаль�

ной версией признан 920�й, но это

примерный год рождения. Историки

же до сих пор спорят по поводу года

рождения княгини – начиная от 893 и

заканчивая 928. Если верить «Арханге�

логородскому летописцу», то Ольга

вышла замуж, когда ей было десять

лет.

Одна из древнейших летописей

«Повесть временных лет» в описании

женитьбы Киевского князя Игоря на�

зывает имя будущей правительницы

Руси и ее родину: «И привели ему
жену из Пскова именем Ольга».

Иокимовская летопись уточняет, что

Ольга принадлежала к одной из

древнерусских княжеских династий –

к роду Изборских. В Житии святой

княгини говорится, что родилась она

в деревне Выбуты Псковской земли,

в 12 км от Пскова выше по реке Вели�

кой. Имена родителей не сохрани�

лись. По Житию они были незнатно�

го рода, варяжского происхождения,

что подтверждается именем дочери,

имеющим соответствие в древне�

скандинавском как Helga, в русском

произношении – Ольга (Вольга).

Присутствие скандинавов в тех мес�

тах отмечено рядом археологических
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ПРЕДВЕСТНИЦА ХРИСТИАНСКОЙ ЗЕМЛИ

Сергей СТЕПАШИН
Доктор юридических наук, профессор, генерал;полковник,
председатель Императорского православного палестинского
общества, академик РАЕН

Княгиня Ольга по праву занимает почетное место среди первых русских
князей, которые положили жизнь на создание и укрепление государства,
получившего название Киевская Русь. Ольгу, безусловно, можно назвать
крупным государственным деятелем, ибо она провела ряд важных
реформ, самой значительной из которых была административно(налоговая.
Ольга первой из русских князей официально приняла христианство и была
канонизирована Русской православной церковью еще в домонгольский
период. Монах Иаков (XI век) в своем похвальном слове говорит о нетлен(
ности ее тела, перенесенного Владимиром в Десятинную церковь:
«Взыскал и воспринял спасение (Владимир) от бабки своей Ольги, кото(
рая пришла в Царьград и приняла святое крещение, и пожила хорошо
перед Богом, всякими добрыми делами украсившись, и почила с миром
во Христе Иисусе и в блаженной вере. Все это слышал князь Владимир
о бабке своей Ольге, нареченной в святом крещении Еленой, и житию
подражая той святой царицы Елены – блаженной княгини Ольги».

Княгиня Ольга
Художник В.М. Васнецов

Вручение Нобелевской премии. 
Стокгольм. 1978 г.



изменилась внутренне. Во�вторых, по�

ведение княгини, по языческим меркам,

было вполне закономерным.

После этого никто уже не посмел

поднять на Ольгу руку, и она по причи�

не малолетства сына Святослава стала

единоличной правительницей Новго�

родских, Псковских и Киевских земель.

Впрочем, даже когда Святослав вырос,

власть практически оставалась в ее ру�

ках, поскольку страстью сына была вой�

на, а государством управляла его мать.

В первой половине Х века на Руси

еще не существовало постоянных адми�

нистративных структур. Князья и их на�

местники лично ездили в полюдья.

Отправлялись каждую осень, двигались

от селения к селению, собирали с насе�

ления «дань», т.е. подати. Попутно реша�

ли накопившиеся вопросы, судили, раз�

бирали тяжбы. Изменила положение

княгиня Ольга.

Летопись свидетельствует о ее не�

устанных «хождениях» по Русской зем�

ле с целью построения политической

и хозяйственной жизни страны. Ольга

отправилась в новгородские и псков�

ские земли. Она установила приемле�

мый для всех «урок» (размер ежегодной

дани) и точный порядок его сборов.

Кроме того, Ольга приказала строить

неподалеку от городов и крупных посе�

лений становища и погосты для сопро�

вождавших сборщиков налогов. Эти не�

большие крепости со временем разрос�

лись в города, которые стали центрами

Русского государства. Страной городов –

Гардарикой – станут впоследствии на�

зывать Киевскую Русь иностранцы. Эту

страну начала создавать Ольга.

Русь росла и укреплялась. Строи�

лись города, окруженные дубовыми и ка�

менными стенами. Сама княгиня жила

за надежными стенами Вышгорода

(первые каменные здания Киева – го�

родской дворец и загородный терем

Ольги), окруженная верной дружиной.

Внимательно следила за благоустройст�

вом подвластных Киеву земель – новго�

родских, псковских, расположенных

вдоль реки Десна и др.

Нововведения вдовы Игоря понра�

вились славянам и другим племенам,

а также народам Восточной Европы.

Положение в стране стабилизирова�

лось. Ольга, преподав мужчинам велико�

лепный урок на тему «Организация по�

рядка», создала остов единого Русского

государства.

Внутриполитическая ситуация и по�

ложение Ольги как правительницы, на�

столько укрепились, что сразу же после

похода по стране она принимает при�

глашение императора Византийской

державы и отправляется в трудное даже

для мужчин путешествие в город Кон�

стантинополь. Русское посольство при�

было в Суду – гавань столицы Византии.

Константин VII Багрянородный решил,

видимо, показать архонтиссе руссов

(так называл он ее в своих мемуарах),

«кто есть, кто», и заставил княгиню два

месяца ждать аудиенции. Ольга, озлив�

шись, возненавидела императора. При

встрече с ним она свой гнев сдержала,

но переговоры в тот год не удались, и

оба правителя остались недовольные.

Ольга вернулась в Киев. Вскоре из Ви�

зантии прибыло ответное посольство.

Оно по приказу княгини скучало в По�

чайне ровно столько времени сколько

провела в Суду княгиня. Чисто женская

месть.

Прошло семь лет. В 953 году Кон�

стантин VII Багрянородный вновь при�

гласил к себе архонтиссу руссов.

Летописец Нестор в «Повести вре�

менных лет» зафиксировал одно из на�

родных преданий о путешествии Ольги.

В нем, в частности, говорится о том, что

император предложил ей выйти за него

замуж. Ольга, осторожный дипломат, не

отказала хозяину, но сначала попросила

крестить ее. Обрадованный Константин

VII самолично крестил Ольгу, назвал ее

дочерью. На следующий день он повто�

рил предложение. Княгиня ответила:

«Ты же сам крестил меня и назвал доче�

рью. У христиан такие браки не разре�

шаются, сам знаешь!» Император грустно

улыбнулся: «Перехитрила ты меня, Оль�

га!» – и щедро одарил гостью и ее свиту.

Приняв христианство, Ольга всеми

средствами поддерживала немногочис�

ленных христиан Киева: уничтожала

языческих идолов, строила храмы, по�

ощряла проповедь Евангелия.

«Предание нарекло Ольгу Хитрою,

Церковь Святою, История Мудрою.

Отмстив Древлянам, она умела соблю�

сти тишину в стране своей и мир с чуж�

дыми до совершенного возраста Свя�

тославова; с деятельностью великого

мужа учреждала порядок в Государст�

ве обширном и новом; не писала, мо�

жет быть, законов, но давала уставы,

самые простые и самые нужнейшие

для людей в юности гражданских об�

ществ... При Ольге Россия стала изве�

стной и в самых отдаленных странах

Европы» (Н.М. Карамзин).

Великая княгиня Ольга вошла в ис�

торию как одна из создательниц рус�

ской государственности. Она объезжала

русские земли, подавляла бунты мелких

поместных князей, централизовала го�

сударственное управление с помощью

системы «погостов».

Погосты – финансово�админист�

ративные и судебные центры – стали

крепкой опорой княжеской власти в уда�

ленных от Киева землях.

Благодаря великой княгине значи�

тельно выросла оборонная мощь Руси.

При ней вокруг городов вырастали

крепкие стены. Ко времени ее правле�

ния историки относят установление

первых государственных границ Рос�

сии – на западе, с Польшей.

Киев времен великой княгини был

центром притяжения для иноземных

купцов; рос за счет каменных строений,

порой очень искусных, как, например,

городской дворец Ольги. Его фунда�

мент и остатки стен археологи нашли

в 70�е годы XX века.

Многое удалось в жизни княгине

Ольге. В 964 году, устав от государствен�

ных забот, она передала бразды правле�

ния сыну Святославу, и Русское государ�

ство, почти не воевавшее около 20 лет

(тоже ведь заслуга Ольги!), вошло в дол�

гую полосу войн.
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находок, датируемых первой полови�

ной X века.

Более поздний Пискаревский лето�

писец и типографская летопись (конец

XV века) повествуют, будто Ольга была

дочерью Вещего Олега, который стал

править Киевской Русью как опекун ма�

лолетнего Игоря, сына Рюрика: «Нецыи
же глаголют, яко Ольгова дщери бе
Ольга». Олег же поженил Игоря и Ольгу.

Житие святой Ольги рассказывает,

что здесь, в области Псковской, впервые

и состоялась ее встреча с будущим су�

пругом. Молодой князь охотился и, же�

лая перебраться через реку Великую,

увидел «некоего плывущего в лодке»

и подозвал его к берегу. Отплыв от бере�

га в лодке, князь обнаружил, что его ве�

зет девушка удивительной красоты.

Игорь воспылал к ней похотью и стал

склонять ее ко греху. Перевозчица ока�

залась не только красива, но целомуд�

ренна и умна. Она устыдила Игоря, на�

помнив ему о княжеском достоинстве

правителя и судии, который должен

быть «светлым примером добрых дел»

для своих поданных.

Игорь расстался с ней, храня в па�

мяти ее слова и прекрасный образ. Ког�

да пришло время выбирать невесту,

в Киев собрали самых красивых деву�

шек княжества. Но ни одна из них не

пришлась ему по сердцу. И тогда он

вспомнил «дивную в девицах» Ольгу и по�

слал за ней сродника своего князя Оле�

га. Так Ольга стала женой князя Игоря,

великой русской княгиней.

В 945 году князь Игорь погиб от

рук соседних древлян. Убив Игоря, древ�

ляне решили, что теперь они свободны

от обязательств перед киевской динас�

тией. Более того, стали претендовать

на киевский стол – они потребовали,

чтобы княгиня Ольга вышла замуж за

древлянского князя Мала. Но, как гово�

рится в легенде, конфликт с русами

древляне, в соответствии со славянски�

ми традициями, попытались разрешить

мирным путем – послали к Ольге своих

послов.

Первый раз, когда к Ольге прибыли

послы древлян просить о милости за

убийство мужа, она приказала вырыть

глубокую яму и закопать их там живьем,

причем вместе с кораблем. Когда при�

были другие древлянские послы, она

приказала затопить им баню, где они

и были сожжены.

Потом княгиня приехала в земли

древлян справить тризну на могиле му�

жа, во время которой древлян напоили

и, по некоторым летописным сведени�

ям, перебили пять тысяч человек. После

этого древляне прислали Ольге в виде

дани птиц, а она велела привязать к их

лапам горящие тряпки и отпустить до�

мой. Птицы вернулись на свои насижен�

ные места и подожгли город древлян.

В этой истории нужно понимать

два момента. Во�первых, совершая эти

поступки, Ольга была еще язычницей,

а не христианкой. То есть, она еще не
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ПАМЯТЬ

Первая встреча князя Игоря с Ольгой. Художник В. К. Сазонов. 1824 г.



придумывал прямо на ходу. В пирушках,

хотя пил немного, Денис был неизмен�

но весел и неутомим. А вот карт в руки

не брал. С этим приятели тоже быстро

смирились и стали почитать нового юн�

кера, может быть, несколько излишне

бережливым, но в общем�то добрым

и компанейским малым.

В кавалергардах Давыдов оставался

недолго. В 1803 году в рукописях и уст�

ных пересказах начали распростра�

няться его политические басни: «Голова
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Р
одился Денис Васильевич 27 июля

1784 года в Москве в семье брига�

дира Василия Денисовича Давы�

дова, служившего под командованием

А.В. Суворова. Значительная часть дет�

ских лет будущего героя прошла в воен�

ной обстановке в Малороссии и на Сло�

божанщине, где служил его отец, коман�

довавший полтавским легкоконным

полком. Однажды, когда мальчику было

девять лет, к ним в гости приехал Суво�

ров. Александр Васильевич, оглядев двух

сыновей Василия Денисовича, сказал,

что Денис «этот удалой, будет военным,

я не умру, а он уже три сражения выиг�

рает». Эта встреча и слова великого пол�

ководца запомнились Денису на всю

жизнь.

«Маленький повеса бросил Псал�

тырь, замахал саблею, выколол глаз

дядьке, проткнул шлык няне и отрубил

хвост борзой собаке, думая тем испол�

нить пророчество великого человека.

Розга обратила его к миру и к учению».

Так было представлено сие событие

в жизнеописании Дениса Давыдова, со�

ставленное якобы неким «сослуживцем»

автора. Современники не сразу распоз�

нали в этой биографии остроумную

и художественно яркую автобиогра�

фию. Итак, Денис Давыдов говорит о се�

бе в третьем лице: «Его благословил

великий Суворов: благословение это

ринуло его в боевые случайности на

полное тридцатилетие... Мир и спокой�

ствие – и о Давыдове нет слуха, его как

бы нет на свете; но повеет войною –

и он уже тут, торчит средь битв как каза�

чья пика. Снова мир – и Давыдов опять

в степях своих, опять гражданин, семья�

нин, пахарь, ловчий, стихотворец, по�

клонник красоты...»

Денису шел пятнадцатый год, а он

думал лишь о военной службе, предска�

занной ему Суворовым. Он был мал рос�

том, но крепко сложен. Старался всяче�

ски себя закалять. По�суворовски вста�

вал чуть свет, обливался холодной во�

дой, спал на жесткой постели. Научился

превосходно обращаться с оружием,

метко стрелял, а на лошади ездил, как

опытный кавалерист.

В 1801 году отец определил Дениса

Давыдова в Кавалергардский полк. Из�за

маленького роста, от которого и сам Де�

нис Васильевич страдал немало, дежур�

ный офицер отказался его принять. Од�

нако наш герой добился, чтобы его при�

няли, и вскоре подружился со многими

офицерами полка, а 28 сентября 1801

года уже стал эстандарт�юнкером.

«В начале 1801 года запрягли ки�

битку, дали Давыдову в руки 400 руб�

лей ассигнациями и отправили его

в Петербург на службу. Малый рост

препятствовал ему вступить в Кава�

лергардский полк без затруднений.

Наконец, привязали недоросля нашего

к огромному палашу, опустили его

в глубокие ботфорты и покрыли свя�

тилище поэтического его гения мукою

и треугольною шляпою». (Из автобио�

графии «Некоторые черты из жизни

Дениса Васильевича Давыдова»).

Понемногу Денис привыкал к пол�

ковой жизни. Новые приятели кавалер�

гарды сразу же прозвавшие его «малень�

ким Денисом», поначалу взялись было

подтрунивать над ним, но он тут же сре�

зал одного�другого шутника разящим

и метким словом под всеобщий хохот,

и охотников в этом плане поубавилось.

Из уст в уста передавались его веселые

рифмованные каламбуры, которые он
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ДЕНИС ДАВЫДОВ — ВОИН И ПОЭТ
Среди духовных качеств нашего народа особое место занимает любовь к Родине. Отечественная война

1812 года – одна из величайших вех в русской истории. В ходе ее ярко проявились героизм, мужество, готовность

к самопожертвованию не только русских солдат, офицеров и генералов, но и патриотизм и беззаветная любовь

к Родине простых людей. Гибельной для оккупантов стала «малая война» – война партизанских отрядов.

Денис Васильевич Давыдов в период Отечественной войны был выдающимся теоретиком и практиком

партизанской войны, его перу принадлежат наиболее полные воспоминания, описывающие опыт партизанской

войны: «Военные записки», «Дневник партизанских поисков 1812 г.», «Опыт теории партизанского действия». Широкую

известность получили прозаические произведения и лирические стихотворения, посвященные лихим гусарам,

вольной жизни и светским красавицам.

Александр ВОЛОВИК
Доктор экономических наук, профессор, 
член Союза писателей России

Портрет Дениса Васильевича Давыдова. Художник Джордж Доу
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и Ноги» и «Река и Зеркало» (последняя –

перевод из французского поэта Луи Фи�

липпа Сегюра). Давыдову приписывают

и одну из самых острых басен того пе�

риода – «Орлица, Турухтан и Тетерев»,

где в образе мудрой Орлицы выступает

Екатерина II, ее жестокий и глупый на�

следник Турухтан – Павел I, а в «выбран�

ном» птицами Тетереве легко угадать

Александра I. На смелые выпады против

правительства у Давыдова были свои

причины. После смерти Екатерины по�

пал в опалу блестящий Суворов, а вмес�

те с ним и все его соратники. В полку,

которым командовал Василий Денисо�

вич Давыдов, обнаружили недостачу

в 100 тысяч рублей. Бригадир был уво�

лен по решению суда, который также

обязал его выплатить потерянную сумму.

Дворцовый переворот 11 марта,

в результате которого на престол взо�

шел Александр I, не принес служащему

дворянству желаемых результатов. Глу�

хота (отсюда образ Тетерева) и безраз�

личие к подданным, возлагавшим на

молодого царя особенные надежды, не

способствовали популярности само�

держца. Басни Давыдова в это время

были выражением общего настроения

служащей знати. Позже с таким же

осуждением поэт отнесется и к «аракче�

евщине», однако идею государственно�

го переворота не одобрит и, будучи

приятелем многих декабристов, так и не

станет членом тайного общества.

В 1804 году за творчество, которое

правительство сочло «возмутительным»,

Давыдов был выпровожен из гвардии

в Белорусский гусарский полк, стояв�

ший в Подольской губернии в Малорос�

сии. Но наш герой переживал недолго,

в гусарах ему понравилось.

«Между тем он не оставлял и бе�

седы с музами: он призывал их во время

дежурств своих в казармы, в госпиталь

и даже в эскадронную конюшню. Он

часто на нарах солдатских, на столи�

ке больного, на полу порожнего стойла,

где избирал свое логовище, писывал са�

тиры и эпиграммы, коими начал огра�

ниченное словесное поприще свое.

В 1804 году судьба, управляющая

людьми, или люди, направляющие ее

ударами, принудили повесу нашего

выйти в Белорусский гусарский полк,

расположенный тогда в Киевской гу�

бернии, в окрестностях Звенигородки.

Молодой гусарский ротмистр закру�

тил усы, покачнул кивер на ухо, затя�

нулся, натянулся и пустился плясать

мазурку до упаду». (Из автобиографии

«Некоторые черты из жизни Дениса

Васильевича Давыдова»).

В Белорусском гусарском полку Да�

выдов создает знаменитые послания

Бурцову. Бурцов, гусар�повеса, пьяница

и удалец, – новый литературный герой

Давыдова, весьма отдаленно напомина�

ющий свой прототип. «Бурцовский»

цикл поэта положил начало знаменито�

му «гусарскому тексту» в русской лите�

ратуре и – шире – этой теме в культуре

и быте. Гусарство представало в виде ра�

зудалой вольницы, которой сам черт не

брат, умеющей самозабвенно веселить�

ся и так же самозабвенно сражаться. Ли�

хие пирушки, буйные шутки – все это

он теперь воспевал в своих «зачашных

песнях», оставив писание басен.

Плохо было только то, что Денис

Давыдов чуть было не пропустил пер�

вую войну с Наполеоном. Гвардия при�

нимала участие в сражениях с францу�

зами, а его гусарский полк – нет.

«Денис во что бы то ни стало ре�

шил попасть на фронт. В ноябре 1806

года Давыдов ночью проник к фельд�

маршалу М.Ф. Каменскому, назначенно�

му в это время главнокомандующим

русской армии. Каменский, маленький,

сухонький старичок в ночном колпаке,

чуть не умер от страха, когда перед

ним появился Денис и потребовал от�

править его на фронт. Только все это

оказалось зря, так как Каменский всего

неделю командовал армией. Он был

снят, так как помутился рассудком.

Вышел к войску в заячьем тулупе,

в платке и заявил: «Братцы, спасай�

тесь кто как может…» (Из автобиогра�

фии «Некоторые черты из жизни Дени�

са Васильевича Давыдова»).

В начале 1807 года Давыдова�таки

назначили адъютантом к генералу

П.И. Багратиону. В свое время Денис Ва�

сильевич в одном из стихов вышутил

длинный нос Багратиона и поэтому не�

множко побаивался первой встречи

с ним. «Багратион, завидев Дениса, ска�

зал присутствующим офицерам: «Вот

тот, кто потешался над моим носом».

На что Давыдов, не растерявшись, от�

ветил, что писал о его носе только

из зависти, так как у самого его прак�

тически нет. Шутка Багратиону по�

нравилась. И он часто, когда ему до�

кладывали, что неприятель «на носу»,

переспрашивал: «На чьем носу? Если на

моем, то можно еще отобедать, а если

на Денисовом, то по коням!»

Наступило 24 января 1807 года –

день, который останется памятным для

Дениса Давыдова, поскольку ознамену�

ется его первым боевым крещением.

Около десяти часов утра Багратио�

ну донесли, что неприятель начал сби�

вать передовую цепь под Варлаком. Для

сбережения этого селения войскам бы�

ло приказано встретить французов на

открытой местности.

Денис твердо решил для себя, что

непременно должен сегодня побывать

в бою и испытать, на что способен. С этой

мыслью он отпросился в передовую

цепь, будто бы для наблюдения за не�

приятелем. Уже на месте у Давыдова

мелькнула дерзко�сумасбродная мысль:

а что, если ударить передовою цепью

встреч неприятелю... В конце концов,

читал же Денис о том, что иногда волею

случая отчаянный смельчак увлекал за

собой войска и решал участь больших

сражений!

Атака, как ни странно, удалась. Рус�

ская цепь, возглавляемая Давыдовым

и казачьим урядником, дружно гикнула

и со свистом и криком «ура!» обруши�

лась на французских фланкеров, види�

мо, уверовавших в свою силу и двигав�

шихся вальяжно и не ожидавших такого

отчаянного налета.

Почти все французские застрель�

щики оказались смятыми и опрокину�
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тыми. Оставшиеся в живых кинулись

прочь. За этот бой Денис получил орден

Святого Владимира IV степени, бурку

от Багратиона и трофейную лошадь.

В этой и других битвах Давыдов отли�

чился исключительной храбростью, за

что был награжден орденами и золотой

саблей.

После боевого крещения в кампа�

нии 1807 года Давыдов приезжает в сто�

лицу, где «утопает в московских весело�

стях». «Друг Бурцова» должен был на

деле доказать, «что он гусар»: участво�

вать в пуншевых состязаниях, буйных

вечеринках...

В феврале 1808 года началась рус�

ско�шведская война, и Давыдов снова

в действующей армии. Поэт совершает

ряд бесстрашных подвигов, его пред�

ставляют к наградам, ему пожалован

чин ротмистра. 1812 год окажется не

только поворотным в судьбе Давыдова,

но вечным пристанищем самого певца,

который будет возвращаться к этой по�

ре. Новая эпоха окажется чуждой поэту�

гусару, поэту�партизану.

Само слово «партизан» – француз�

ское. Так называли испанских борцов

против наполеоновского владычества.

В августе, еще до Бородинского сраже�

ния, подполковник Денис Давыдов на�

правил своему начальнику князю Багра�

тиону рапорт с предложением: дать

в его распоряжение тысячу казаков для

партизанских действий в тылу француз�

ской армии. Багратион предложение

одобрил. Правда, вместо тысячи Давы�

дову дали чуть более ста гусар и казаков,

но лиха беда начало!

Небольшой отряд двинулся в тыл

врага. Давыдов надеялся на помощь

крестьян, но поначалу ее не получил.

В деревнях не различали французской

и русской военной формы. Завидя офи�

цера в гусарской форме, мужики либо

бросались на него с вилами, либо бежа�

ли в лес. Тогда он сменил форму на му�

жицкий армяк, убрал орден св. Анны

и надел на шею образок с иконой Нико�

лая чудотворца, отпустил бороду. Теперь

установилось взаимопонимание. Крес�

тьяне помогали партизанам продоволь�

ствием и сообщали им все новости о пе�

редвижениях французских частей, они

стали проводниками партизан.

В первых же боях отряд добился

успехов: разгромил несколько отрядов

французов, отбил обозы с боеприпаса�

ми. Командование направило на укреп�

ление отряда конников�башкир. Теперь

Давыдов мог решиться на крупные опе�

рации.

В середине сентября отряд совер�

шил нападение на транспорт у Вязьмы.

«Успех превзошел все мои ожидания», –

сообщал он русскому командованию.

В плен были взяты 276 французских

солдат и офицеров, захвачено 20 про�

виантских и 12 артиллерийских повозок.

Французский губернатор Вязьмы

отдал приказ истребить партизан. Был

послан двухтысячный отряд. Давыдова

было приказано доставить живым или

мертвым. Но отряд Давыдова был неуло�

вим для противника. Нанеся удар, он тут

же рассыпался на мелкие группы, кото�

рые собирались в условном месте.

Есть определенные доказательства,

что план партизанской войны был

предложен раньше Давыдова. Но он так

напористо доказывал свое право име�

новаться «отцом» партизанского движе�

ния, что в сознании современников

и последующих поколений именно Да�

выдов стал героем, который одним из

первых осознал народный характер

войны. Это было близко к истине: Давы�

дов практически доказал возможность

военных действий в глубоком тылу вра�

га. Он не писал стихов во время войны,

но компенсировал лакуны легенды бол�

товней и бесчисленными анекдотами

о своих подвигах. Он всегда преувели�

чивал, сознательно прибавляя себе по�

роки, но в памяти народной остался

светлым образом – народным героем.

«Денису Давыдову»
Певец�гусар, ты пел биваки,

Раздолье ухарских пиров

И грозную потеху драки,

И завитки своих усов.

С веселых струн во дни покоя

Походную сдувая пыль,

Ты славил, лиру перестроя,

Любовь и мирную бутыль.

Я слушаю тебя и сердцем молодею.

Мне сладок жар твоих речей,

Печальный, снова пламенею

Воспоминаньем прежних дней.

Я всё люблю язык страстей,

Его пленительные звуки

Приятны мне, как глас друзей

Во дни печальные разлуки.

А.С. Пушкин

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ

«В 1812 году». Художник И.М. Прянишников
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Ф О Т О Г РА Ф П О Б Е Д Ы

Владимир СОЛОВЬЁВ
Председатель Союза журналистов 

Н
а самом деле этого фотографа

звали Ефим. Он родился в 1917

году в поселке Юзовка, который

через четыре года переименуют в Ста�

лино, а спустя еще 37 лет – в Донецк.

В семье день его рождения всю жизнь

отмечали по старому стилю – 10 марта.

Когда ему был год, в городе устроили

погром. Мама маленького Ефима погиб�

ла, закрывая его от пули. У отца появи�

лась новая семья, а мальчика воспитыва�

ли дед и бабушка – ортодоксальные евреи.

Фотографией Ефим заинтересовал�

ся еще в детстве: он часто заходил в ме�

стное фотоателье, помогал промывать

негативы и пытался понять, как устрое�

на сама камера. Ему это удалось, и он

смог собрать собственное фотоустрой�

ство из двух картонных коробок и лин�

зы от бабушкиных очков. В 13 лет Ефим

сделал свой первый снимок, запечатлев

городскую церковь. Вскоре ее взорвали.

Так мальчик впервые ощутил силу фото�

графии: на кусочке бумаги безо всякой

магии осталось то, что больше не суще�

ствовало в реальности. Дальше был тер�

нистый путь становления Мастера. В рас�

срочку Ефим купил свой первый насто�

ящий фотоаппарат «Фотокор�1» и вско�

ре уже сотрудничал с заводской много�

Фотография, сделанная его руками, стала символом Великой Победы. А на Нюрнбергском процессе его снимки

рассматривали среди доказательств преступлений фашистов. Наш рассказ об одном из самых знаменитых

фотокорреспондентов ТАСС, советском фотографе, снимавшем Великую Отечественную войну все 1418 дней.

тиражкой. Делал он и снимки для стен�

газет. В течение нескольких лет Ефим

одновременно набирал опыт и добивал�

ся известности, публикуясь в различных

изданиях и участвуя в творческих кон�

курсах. В итоге в 1936 году молодой

фотограф перебрался в Москву. Халдея

взяли на работу в фотохронику ТАСС,

где коллеги быстро переименовали его

в Евгения.

Он много ездил по стране, снимал

передовиков производства, а также

стройки пятилетки. Но тут началась

война...

В полной мере талант фотографа

Евгения Халдея раскрылся во время Ве�

ликой Отечественной войны.

Многих фотографов быстро эваку�

ировали. Халдея же сделали военкором

и приписали к Северному флоту. Снача�

ла было Баренцево море, разрушенный

бомбежками Мурманск. Затем, с 1943

года, – Черное море, Новороссийск,

Румыния, Болгария, Югославия, бои за

Вену. Халдей прошел с Красной армией

пол�Европы. Смерть по�прежнему была

рядом, всегда и везде, и в австрийской

столице фотограф чудом с ней разо�

шелся. Евгению повезло: он дошел до

Берлина невредимым. Он снимал жите�

лей разрушенного города, толпившихся

в очереди за ведром воды, и советские

танки, стоявшие у Бранденбургских

ворот.

Евгений Халдей оказался фронто�

вым фотокорреспондентом уже 22 ию�

ня и всю войну провел на разных фрон�

тах, не расставаясь с верной «Лейкой».

Не в последнюю очередь по его фото�

графиям страна судила о войне, а неко�

торые из них были предъявлены в каче�

стве доказательственных материалов

в Нюрнбергский трибунал. И именно он

сделал одну из самых символичных фо�

тографий той войны – водружение зна�

мени над поверженным Рейхстагом.

Фотография тиражировалась миллио�

нами экземпляров.

...После войны Евгений Халдей

продолжал работать фотографом, уча�

ствовать в выставках. Он был прекрас�

ным фоторепортером, хотя страна

и мир знали его прежде всего как авто�

ра «той самой фотографии знамени над

Рейхстагом». В 1995 году на Междуна�

родном фестивале фотожурналистики

Евгению Халдею была присуждена едва

ли не самая почетная награда в мире ис�

кусства – титул «Рыцарь ордена ис�

кусств и литературы». Еще через два го�

да Евгения Ананьевича не стало.

Напоследок: несколько работ Евге�

ния Ананьевича. Что может лучше и пол�

нее раскрыть талант мастера – его

творчество. Фотографии Халдея сами

все расскажут. Без слов.

1. Е.А. Халдей. Берлин, 1945 г. 2. А. Стаханов с подарком от Сталина, 1936 г.  3. Рабочий. Донбасс, 1934 г. 
4. Первый день войны. Москва, 22 июня 1941 года. Улица 25 октября, 12:00. Граждане слушают В.М. Молотова о начале войны

5. 3�й Украинский фронт. Минометчик, гвардии ст. сержант С. Постевой. Австрия, 1945 г.   6. Сын полка на улице Будапешта. Апрель
1945 г.   7. Регулировщица мл. сержант А.И. Батьянова. Город Кюстрин, май 1945 г.   8. Новороссийск. 1943 г.    9. Знамя Победы над

Рейхстагом. Берлин, май 1945 г.   10. Парад Победы. Поверженные штандарты гитлеровских войск. Справа Е. Халдей. 24 июня 1945 г.
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К 75$ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



данская позиция, четкое понимание

происходящего в стране, умение чувст�

вовать перемены в обществе, научная

и педагогическая деятельность, пред�

принимательская смекалка, а главное,

альтруизм – забота о воспитании сего�

дняшней молодежи и будущих поколе�

ний в духе любви к Отечеству, истории

России. Это для Александра Михайлови�

ча – главная цель в жизни. Он издает

журнал «Честь Отечества» «для тех, кто

любит и строит новую Россию», пишет

книги, проводит встречи с учащимися,

студентами, воинами и на свои личные

средства организует и проводит благо�

творительные акции, фестивали.

К великому сожалению, многие

предприниматели, чиновники, погрузив�

шись в суету своих проблем, остаются

равнодушными к нашему будущему,

детям и молодежи, забывая свою глав�

ную ответственность перед обществом.

Но есть люди, которые всегда на

передовом крае, те, для кого Россия не

пустой звук, а ее будущее – дело всей

их жизни.

Российский союз неправительст�

венных организаций «ОТЕЧЕСТВО»,
Общероссийская общественная органи�

зация ветеранов «Российский Союз

ветеранов», Благотворительный фонд

знака ордена А. Невского «За труды
и Отечество» при содействии Патри�

архии, Совета Федерации РФ, Государст�

венной думы РФ, при поддержке Мини�

стерства культуры РФ, Министерства

образования РФ, мэрии Москвы, Феде�

рации независимых профсоюзов Рос�

сии, Торгово�промышленной палаты

России организовали и успешно про�

вели Третий фестиваль «МОЛОДЫЕ

ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» навстречу

75�летия Победы в Великой Отечествен�

ной войне 1941–1945 гг., к Международ�

ному дню защиты детей и Дню России.

Зрительный зал быстро заполняет�

ся гостями и участниками фестиваля.

Последние минуты перед началом кон�

церта. На первом ряду замечаю мальчи�

шечку лет семи – волосы цвета льна,

сценический костюм военных лет, глаза

большие, настежь распахнутые миру.

Рядом мать. Волнуются оба. Но мальчу�

ган виду старается не подавать. Успока�

ивает: «Мама, не переживай, все будет

хорошо». Настоящий мужчина. Конеч�

но, он волнуется, безусловно, ему

страшно, но держится молодцом. Через

несколько минут он выйдет на сцену,

окинет зал своими огромными глазами

и, сжав кулачки, чтобы придать уверен�

ности себе, запоет. А пока он в предвку�

шении будущего.

Звучит «Прощание славянки» в ис�

полнении военного оркестра Минис�

терства обороны РФ – сигнал к началу

концерта.

Под звуки торжественного марша

гвардейцы Кремлевской роты почетно�

го караула вносят в зал знамена Россий�

ской Федерации, Победы, Москвы, зна�

мя Союза Российских ветеранов. Звучит

гимн России. На сцене – организаторы

конкурса. Открывает гала�концерт

Воловик Александр Михайлович: «Мы

счастливы, что можем сегодня предста�

вить вам, дорогие зрители, молодые та�

ланты России. Завтра Международный

день защиты детей, детства. Старт фес�

тиваля был дан в регионах, там отбира�

ли лучших. За время проведения фести�

валей (сегодняшний – третий), среди

453 участников ансамбли, трио, дуэты

и индивидуальные исполнители. Побе�

дители приехали в Москву. Два дня про�

ходил отборочный тур, кипела работа.

Жюри пришлось нелегко. И вот – фи�

нал, заключительный гала�концерт.

Сегодня на сцену выйдут не только де�

ти�победители, порадуют нас и профес�

сиональные коллективы. Безусловной

хозяйкой праздника будет песня – свя�

зующее звено поколений. Главное, что�

бы песня звучала в душе, радовала лю�

дей, приносила счастье.

Начнем концерт с небольшого экс�

курса в историю. В 1725�м первым им�

ператором России Петром I был учреж�

ден орден Святого Александра Невского

«За труды и Отечество».

В Екатерининском саду бушевала

сирень, ее аромат кружил голову, уно�

сил в мир грез и мечтаний. Майское

солнце разукрасило мир во все цвета

радуги. Мир преобразился, распахнув

объятия июньскому настроению. Зеле�

ный шум скверов, щебетанье птиц, поля

одуванчиков создавали особую атмо�

сферу радости и счастья. Все вокруг пе�

ло, танцевало, кружилось в хороводе

весеннего пробуждения. Гениальная ме�

лодия великого творца! Лазурь небес

манила в дальние дали. Верилось в буду�

щие свершения и новые открытия. Осо�

бенно была счастлива детвора. Впереди

каникулы. Три месяца счастья и прекрас�

ного настроения.

31 мая 2019 года. Фойе Краснозна�

менного зала Дома ветеранов. Собира�

ются гости, звучит сводный оркестр

Министерства обороны Российской

Федерации, царит праздничное настро�

ение. Вокруг счастливые и радостные

ребята и девчонки, взволнованные ро�

дители, седовласые ветераны в парад�

ных мундирах. Встречи разных поколе�

ний очень важны. Юным, входящим во

взрослую жизнь детям, и умудренным

опытом, прошедшим через страшную

войну старикам, есть о чем поговорить.

Живое непосредственное общение ни�

чем не заменишь. От сердца к сердцу

передается любовь, рождая взаимопо�

нимание и сохраняя память. Что может

быть прекраснее увлекательнейшего пу�

тешествия в мир детской мечты? Дети

готовятся к выступлению. Их мечта ско�

ро станет реальностью – через несколь�

ко мгновений они выйдут на большую

сцену, им будет аплодировать зал.

Ребята и их родители волнуются,

рядом с ними Воловик Александр

Михайлович – президент фестиваля

«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА». Он

о детях знает не понаслышке, у него

с супругой пять детей и шесть внуков,

он помогает многим ребятам и девчон�

кам, которых судьба лишила родителей.

Любовь к младому поколению для него

не просто слова – это Божья искра, кото�

рая горит в его сердце. Активная граж�
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М И Р  Д Е Т С КО Й  М Е Ч Т Ы

Алла Грязнова
Президент финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

В канун праздника – Международного дня защиты детей, в Москве прошел Третий Всероссийский
фестиваль патриотической песни и музыкального произведения детского и юношеского творчества
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА», в который раз объединив талантливых детей и молодежь России.
Заключительный гала(концерт ежегодного фестиваля прошел 31 мая. Фееричный и торжественный, он
оставил неизгладимый след в сердцах всех его участников и гостей, подарив детям сказку. 
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Российское телевиде�

ние на канале «Россия» в

2008 году проводило кон�

курс «Имя России» на исто�

рическую личность, которая

могла бы стать символом

России – Именем России.

Было отобрано пятьсот са�

мых выдающихся личностей,

среди которых Пушкин, До�

стоевский, Николай II, Ленин

и многие другие. После пер�

вого этапа осталось пятьде�

сят человек, после второго – двенад�

цать. И вот, после третьего этапа, где

митрополит Калининградский и Смо�

ленский Кирилл представлял святого

князя Александра Невского, всенарод�

ным голосованием «Именем России» из�

брали князя Александра Невского.

12 июня – праздник День России

совпал с днем рождения святого благо�

верного князя Александра Невского.

Во истину глас народа –

глас Божий.
Наш гала�концерт посвящается

Дню защиты детей и празднику Дня

России, который празднуется с «Име�

нем России» – святым князем Александ�

ром Невским».

После вступительных слов начался

гала�концерт и награждение кубками,

дипломами лауреатов фестиваля. Цен�

ные подарки вручали знаменитые гости.

Гала�концерт начался выступлени�

ем лауреата Третьего Всероссийского

фестиваля патриотической песни и му�

зыкального произведения детского

и юношеского творчества «МОЛОДЫЕ

ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» Каштанова Се�

мена из Воронежа. И

каково же было мое

удивление, когда на

сцену вышел тот бело�

курый мальчуган, ко�

торый привлек мое

внимание в начале.

Юный исполнитель

покорил зал своим

уникальным голосо�

вым диапазоном, арти�

стичностью и проник�

новенностью исполне�

ния. Военные песни из

уст шестилетнего пар�

нишки пробирали до

слез. Тон концерту был

задан. Никто не остал�

ся равнодушным. Юные

исполнители дарили

радостное волнение,

вместе с ними на кры�

льях музыки зрители

уносились в прошлое,

сопереживали и вспоминали те суровые

годы войны, которые прошла наша

страна. Активность зала поражала. Зри�

тели плакали, подпевали юным артис�

там. Со всех концов раздавались крики

«браво!» Овации не умолкали.

Прекрасные, трогательные слова

сказал о фестивале генерал�полковник,

заместитель председателя Российского

Союза ветеранов Гребенюк Владимир

Иванович: «Фестиваль, который стал

традиционным, помогает сохранять ду�

ховную память нашего народа, тради�

ции защитников Отечества. Он посвя�

щен 75�летию Великой Победы. Празд�

нование этой знаменательной даты, не

только дань прошлому, это забота о на�

стоящем и будущем. Фестиваль показал,

что молодежь готова принять эстафету

из рук ветеранов, и, как святую чащу, не

расплескав ни капли в пути, пронести

по жизни беззаветную преданность ро�

дине, готовность интересы Отчизны

ставить выше личных, делать все, для

обеспечения безопасности страны, идя

даже на самопожертвование. Этим все�

гда была богата Русь. В этом смысл ее

идейного и национального содержания.

Важно всем, а молодежи особенно, на�

учиться продолжать традиции, сохра�

нять историческую память. Необходимо

помнить, что душа сегодняшних юно�

шей и девушек – это то стратегическое

поле, где развертывается будущее Рос�

сии. Ваш фестиваль – это еще один по�

вод склонить головы перед павшими ге�

роями, еще раз сказать: «Спасибо!» жи�

вым ветеранам и продолжателям их

ратных подвигов – ветеранам локаль�

ных военных конфликтов. И те, кто по�

ют эти песни, можно быть уверенными,

никогда не предадут свой народ и его

духовные ценности.

Организаторы фестиваля делают

очень нужное, полезное дело, способст�

вуя сохранению памяти и воспитывая

у подрастающего поколения патрио�

тизм и гражданственность. Именно че�

рез понимание истории собственной

страны молодежь учится уважать и по�

нимать каждую эпоху великого пути

России. У каждого поколения свои пес�

ни, и каждое следующее поколение на�

ходит слова для новых, чтобы выразить

свое личное отношение к России.

Этот фестиваль поможет молоде�

жи найти дорогу к истинным нравст�

венным ценностям, испытать чувство

национальной гордости и гражданско�

го достоинства. Он является символом

бережного отношения к культурным

и историческим ценностям многона�

циональной России».

В адрес фестиваля поступило бо�

лее пятидесяти поздравлений: от Патри�

архии, Совета Федерации РФ, Государст�

венной думы, Министерства культуры,

Министерства образования, Министер�

ства обороны, других министерств и ве�

домств, губернаторов, мэров городов,

РАЕН и общественных организаций. Из

43 регионов России, приславших детей

и молодежь на фестиваль поступили по�

здравительные письма с пожеланиями

творческих открытий, ярких впечатле�

ний, побед и вдохновения.

Высокую оценку фестивалю дали

почетные гости: президент ТПП РФ
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Фестиваль «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА» стал ежегодным!
Мы все вместе должны создать условия для раскрытия талантов детей и молодежи из регионов. 

Не оставайтесь в стороне.
Приглашаем всех неравнодушных помочь  в подготовке фестиваля.

Все о фестивале на сайте: www.rusol.ru в разделе «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ОТЕЧЕСТВА». 

Катырин Сергей Николаевич, председа�

тель Федерации независимых профсою�

зов России Шмаков Михаил Викторо�

вич, доктор юридических наук, профес�

сор, генерал�полковник, председатель

Императорского православного палес�

тинского общества, академик РАЕН Сте�

пашин Сергей Вадимович, народные

и заслуженные артисты РФ, первый за�

меститель руководителя Департамента

культуры города Москвы Перов Сергей

Евгеньевич, руководители театров, му�

зыкальных коллективов.

РОСНО «Отечество» подарил каж�

дому из 126 участников, допущенных до

прослушивания жюри, ценные подарки.

Лауреаты фестиваля, занявшие призо�

вые места, были дополнительно награж�

дены ценными подарками от РОСНО

«Отечество», Российского Союза вете�

ранов и уполномоченного по правам

человека в Российской Федерации

Т.Н. Москальковой.

Поздравлений и пожеланий было

много. Всех не перечесть. Приведу не�

сколько фрагментов из выступлений.

«Дорогие участники фестиваля, по�

здравляю лауреатов с победой. Аплоди�

рую вам, младое, талантливое племя. Вы

смело выходите на сцену, завоевываете

призы, идете вперед к цели. Когда такие

талантливые дети исполняют такие чу�

десные песни у России есть будущее.

Наша страна богата талантами, но та�

ланту надо помочь, дать ему развиться,

вывести его в люди. Огромное спасибо

организаторам фестиваля за внимание

к детям, за праздник, который вы нам

подарили. Желаю всем многая, благая

лета!»

«Выступления на гала�концерте по�

казали – фестиваль имеет актуальное

значение. Я рада, что растет новая сме�

на, что столько чудесных детей из всех

концов нашей необъятной страны при�

няли участие в этом мероприятии и сво�

им талантом покорили сердца не только

зрителей, но и профессионалов. Нам

песня жить помогает. И в этом наше сча�

стье. Молодым талантам желаю разви�

тия и успеха. Организаторам фестива�

ля – здравствовать и радовать всех фе�

еричностью праздника».

В заключение хочется сказать, что

этот замечательный фестиваль в оче�

редной раз подтверждает, как Россия

богата талантами. У нас такой слав�

ный народ, теплый, добрый, трудолю�

бивый и такие же чудесные дети. И ни�

какие санкции и угрозы Запада нам

не страшны. Подтасовки о победе

над немецким фашизмом только США

и Англии смехотворны. Победила

и освободила Европу от фашистов

Советская армия вместе с союзниками,

которые открыли второй фронт только

в 1944 году. 

Наши люди умеют защищать Роди�

ну. Они могут отдать свою жизнь за ее

будущее, за ее свободу, считая это за

высшее счастье. Таких народов на Земле

больше нет. Это жесткая правда, ведь че�

ловеческая жизнь бесценна. Но умение

так любить Родину, так дорожить своим

прошлым, понимать, что жизнь отдана

ради миллионов людей, ради их счастья

и свободы – это высший смысл. Именно

поэтому наш народ непобедим в своем

единстве, в преемственности поколе�

ний. Фестиваль «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

ОТЕЧЕСТВА» тому подтверждение. Заме�

чательные, талантливые дети и моло�

дежь поют песни, посвящая их России,

ветеранам. Нить поколений не прерва�

лась, она ведет из прошлого в настоящее

и будущее. Пожелаем же всем участни�

кам фестиваля, всем детям и молодежи

нашего Отечества новых свершений

и побед. А организаторам – низкий

поклон и огромное спасибо.



ся. Отзывы корифеев отечественной ли�

тературы стали решающими в его судьбе.

С тех пор молодой писатель не ос�

танавливался, каждый год публиковал

по несколько новых рассказов и повес�

тей. Так появились «Отряд шагает в но�

гу», «В одном пионерском лагере», «За�

писки Эльвиры» и многие другие рабо�

ты. Вместе с количеством публикаций

росла популярность Анатолия Алекси�

на, его все больше обсуждали другие ав�

торы, читатели и, конечно же, дети.

Дети для писателя оставались не�

зыблемой вершиной – только им он по�

настоящему доверял. Взрослые, по его

мнению, могли подвести и обмануть, но

ребенок – никогда.

«В общем�то, я сама виновата: не

надо слишком уж откровенничать со

своими родителями – они обязательно

используют эту откровенность против

тебя…» (Из повести «Мой брат играет на

кларнете».)

Алексин писал удивительные кни�

ги. Его юные герои всегда были сильны�

ми, умными и по�своему задиристыми.

В отличие от сегодняшних литератур�

ных сверстников они были одновре�

менно детьми и взрослыми, нередко да�

вали мудрые советы своим же родите�

лям. Они спорят со старшими, пытают�

ся отыскать истину, найти самих себя.

Конечно, талантливого писателя

ожидало прекрасное будущее. Его не

только окружили любовью советские де�

ти от мала до велика – его  уважали и це�

нили родители, которые порой сами за�

читывались легкими и увлекательными,

но в то же время мудрыми рассказами.

В 1950 году Алексин стал членом

КПСС, а с 1970 году – секретарем Союза

писателей. Это звание он сохранит поч�

ти до развала СССР, до 1989 года. Его на�

зывали главным детским писателем

всех республик, его поддерживала

власть, книги издавались тысячными

тиражами. Эдуард Успенский говорил:

«Печатают одного Алексина, а им не ис�

черпывается детская литература!» Недо�

вольство коллег было понятно, ведь

Анатолию Алексину не только выделили

собственный кабинет, но и доверяли

раскрывать острые темы. Так, в детских

текстах Алексина могли, например, по�

явиться темы развода. «И это в детской�

то литературе!» – негодовали коллеги

по перу. Писатель лишь отвечал, что ре�

бенка нужно подготовить ко всему, но

делать это надо аккуратно, объяснив все

на его же, детском, «языке».

Сегодня, в XXI веке, мальчики и де�

вочки по всей России продолжают чи�

тать Анатолия Алексина. Некоторые из

его произведений входят в школьную

программу, другие просто читаются

в свободное время.

Был период, когда Алексина совсем

не переиздавали, когда о нем, казалось,

совсем забыли. Но по прошествии мно�

гих лет выяснилось: дети, в которых он

верил, не предали.

Каждый год в школах России и за

рубежом проходит конкурс чтецов

«Живая классика». Ученики всех классов

соревнуются за право считаться луч�

шим чтецом прозы современных авто�

ров. По условиям конкурса, исполнять

можно произведения, не включенные

в школьную программу.

«Удивительно, что из года в год ко�

личество участников, читающих произ�

ведения Анатолия Алексина, все больше, –

говорит организатор конкурса Марина

Смирнова. – Школьники сами ищут про�

изведения, которые хотят исполнять,

и все чаще их выбор – в пользу произве�

дений Алексина. «Домашнее сочинение»,

«Очень страшная история», отрывок из

«Мой брат играет на кларнете».

Учителя рассказывали, что в 2017

году произведения Алексина звучали

особенно часто, писатель вошел в пя�

терку самых популярных авторов. Слов�

но дети чувствовали что�то. В конце мая

во время финального конкурса в Артек

собрались лучшие чтецы со всего мира.

Прошел в финал и рассказ Алексина.

Выбирая произведение для конкурса,

участница из Финляндии Анна Бочкова

еще не знала, что будет читать его в па�

мять о любимом писателе.

В последнем своем интервью, ко�

торое писатель дал газете «Комсомоль�

ская правда», Анатолий Георгиевич ска�

зал: «Я не в праве оценивать свои заслу�

ги или неудачи в деле, которым за�

нимался всю свою творческую жизнь

с начала пятидесятых прошлого века.

Это прерогатива моих читателей,

критиков, литературоведов… И честно

сказать, я ими не был обижен».
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А
натолий Георгиевич Алексин (на�

стоящая фамилия Гоберман) ро�

дился 3 августа 1924 года в Моск�

ве. Отец Георгий Платонович Гоберман –

педагог, экономист, журналист. Мать

Мария Михайловна Гоберман – актриса.

Первое сильное воспоминание

детства будущего писателя – арест отца

в 1937 году. Георгий Платонович был

очень деятельным и всесторонне разви�

тым человеком. Убежденный коммунист,

участник Гражданской войны, он рабо�

тал экономистом, преподавал в Эконо�

мическом институте красной профессу�

ры. Перед Второй мировой войной был

уполномоченным Госплана по Уралу.

Люди с подобной биографией ред�

ко оставались в стороне от сталинских

репрессий. После ареста отца мать сразу

же лишилась работы в театре как жена

«врага» народа. Их маленькая семья ос�

талась без средств к существованию.

Спасали гонорары 13�летнего Толи, ко�

торые ему платили в газете «Пионерская

правда» за публикацию стихов и заметок.

«Это было незаконно со всех точек

зрения. Во�первых, я несовершеннолет�

ний, во�вторых, вражеский отпрыск. На�

пиши кто�нибудь анонимку, и ответст�

венные люди лишились бы не только

постов, но и головы. Но они не могли

поступить иначе… Хотели оставаться

людьми при любых обстоятельствах», –

вспоминал Анатолий Георгиевич.

Позже публикации юноши появи�

лись в «Комсомольской правде», журна�

лах «Мурзилка» и «Пионер». В 1939 году

отца оправдали и выпустили на свободу.

Но тут грянула война. Она стала вторым

пережитым потрясением юноши. Ма�

рию Михайловну в составе крупнейше�

го строительного коллектива эвакуиро�

вали на Урал, в город Каменск�Ураль�

ский, где строился алюминиевый завод.

Для 16�летнего Анатолия, который

поехал вместе с мамой, тоже нашлось

занятие по его способностям – его на�

значили литработником новой ежеднев�

ной газеты «Крепость обороны», а вско�

ре и ответственным секретарем издания.

Вернувшись после окончания вой�

ны домой в столицу, Алексин сразу по�

ступил в Московский институт востоко�

ведения, который окончил в 1950 году.

В том же году Анатолий Георгиевич

шагнул на ступень выше по карьерной

лестнице – вышел его первый сборник

повестей «Тридцать один день» под фа�

милией Алексин. Этот сценический

псевдоним матери Анатолий и сделал

своим творческим именем, под кото�

рым его сегодня знают миллионы чита�

телей.

В жизни Анатолия Георгиевича

произошел один удивительный случай,

который стал решающим в выборе пути.

В молодости Алексин писал стихи. Их

хвалили, издавали. Но однажды, во вре�

мя «Съезда молодых писателей», поэт

попал на семинар к Самуилу Маршаку.

Начинающие прозаики и поэты читали

свои произведения. Некоторые Марша�

ку нравились, другие он критиковал,

но когда пришла очередь Алексина, со�

ветский поэт вовсе поник. Когда Анато�

лий закончил читать, Самуил Яковлевич

с грустью поинтересовался у незадачли�

вого автора, не желает ли тот сменить

род деятельности. Но у Алексина с со�

бой была рукопись рассказа о детях�ин�

валидах. И, чтобы не уйти с поражени�

ем, он зачитал ее. В этот момент в ауди�

торию вошел Паустовский. После чте�

ния писатель предложил автору свою

помощь в редактировании. А Маршак

прослезился и посоветовал писать толь�

ко прозу. Анатолий к совету прислушал�
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ВОСПИТЫВАТЬ  ПАТРИОТОВ

Р УС С К И Й М А Р К Т В Е Н
На книгах писателя Анатолия Алексина выросло не одно поколение советских школьников. Именно на эту эпоху
пришелся пик творческой карьеры литератора. «Звоните и приезжайте!», «Безумная Евдокия», «Третий в пятом ряду».
Книги Алексина не нужно было включать в школьную программу, дети и так с удовольствием читали его
произведения, увлекающие в волшебный мир детства.

Здесь, как и в мире взрослых, есть добро и зло, радость и грусть, верность и предательство. В эпоху новой
России, уже в эмиграции, литератор не переставал писать, расширяя спектр его взрослой прозы. За долгую
творческую жизнь им создано более сотни произведений: рассказов, повестей, пьес, сценариев.

Ольга НАЗАРЕНКО

«С добром надо спешить, а то

оно может оказаться без

адресата.»

Анатолий Алексин

«Жить только собой – это

полбеды... Гораздо страшнее,

живя только собой, затраги�

вать походя и чужие судьбы.»

Анатолий Алексин

Писатель Анатолий Алексин во время встречи со школьниками. 1987 г.

«Книги могут заменить все.

Они не сделают тебя специа�

листом, но сделают человеком!»

Анатолий Алексин



водила дружбу с представителями творче�

ской элиты Одессы. Впрочем, о «жемчу�

жине у моря» у Ахматовой не останется

детских воспоминаний, когда ей испол�

нился год, семейство Горенко перебра�

лось в Царское Село под Петербургом.

С детства Анну обучали француз�

скому языку и светскому этикету, что

было привычным для любой девушки из

интеллигентной семьи. В семье Горенко

поэзией не занимался никто, «сколько

видит глаз кругом». Лишь по линии ма�

тери нашлась дальняя родственница Ан�

на Бунина, переводчица и поэтесса.

Отец не одобрил увлечение дочери по�

эзией и попросил не срамить его фами�

лию. Поэтому Анна стихи свои никогда

не подписывала настоящей фамилией.

В своем генеалогическом древе она

отыскала прабабушку�татарку, которая

якобы вела свой род от ордынского

хана Ахмата, и таким образом превра�

тилась в Ахматову. Образование Анна

получила в Царскосельской женской

гимназии, там же познакомилась со

своим первым мужем Николаем Гумилё�

вым, там написала первые стихи. Встре�

тив Анну на одном из торжественных

вечеров в гимназии, Гумилёв был очаро�

ван ею, и с тех пор хрупкая темноволо�

сая девушка стала постоянной музой его

творчества.

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов,

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью, дольней и отрадной

Высокомерна и глуха.

Николай Гумилёв

Ахматова училась «сначала плохо,

потом гораздо лучше, но всегда неохот�

но». В 1905 году она была на домашнем

обучении. Семья жила в Евпатории –

мать Анны Ахматовой рассталась с му�

жем и уехала к южному побережью ле�

чить обострившийся у детей туберкулез.

В следующие годы девочка переехала

к родственникам в Киеве. Там окончила

Фундуклеевскую гимназию, затем запи�

салась на юридическое отделение Выс�

ших женских курсов.

В Киеве Анна переписывается со

своим будущим мужем. В это время по�

эт Гумилев находился во Франции и из�

давал парижский русский еженедельник

«Сириус». Николай Степанович, кото�

рый уже тогда был довольно известной

личностью в поэтических кругах, по�

способствовал публикации поэтичес�

ких наработок Анны. В 1907 году на

страницах «Сириуса» вышло первое

опубликованное стихотворение Ахма�

товой «На руке его много блестящих ко�

лец…». В апреле 1910 года Анна Ахмато�

ва и Николай Гумилёв обвенчались под

Киевом, в селе Никольская Слободка.

Молодожены отправились праздновать

свой медовый месяц в Париж. Это была

первая встреча Ахматовой с Европой.

По возвращении муж ввел свою талант�

ливую жену в литературно�художест�

венные круги Санкт�Петербурга, и ее

тут же заметили. Сначала всех поразила

ее необычная, величественная красота

и царственная осанка. Смуглая, с отчет�

ливой горбинкой на носу, «ордынская»

внешность Анны Ахматовой покорила

литературную богему.

После возвращения в Петербург

Ахматова поступила на Высшие истори�

ко�литературные курсы. Вскоре питер�

ские литераторы оказываются в плену

творчества этой самобытной красави�

цы. Анна Ахматова пишет стихи о люб�

ви, это великое чувство она воспевала

всю свою жизнь, пишет во времена

кризиса символизма. Молодые поэты

пробуют себя в других вступивших

в моду течениях – футуризме и акме�

изме. Гумилёва�Ахматова приобретает

известность как акмеистка. В начале
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А
нна Ахматова писала о себе, что родилась в один

год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой»

Толстого и Эйфелевой башней. Она стала свидете�

лем смены эпох. Свое первое стихотворение Ахматова

написала в 11 лет – с тех пор и до конца жизни всю себя

она посвятила поэзии.

«Я не переставала писать стихи. Для меня в них –

связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда

я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в ге�

роической истории моей страны. Я счастлива, что жила

в эти годы и видела события, которым не было равных».

Анна Ахматова

Анна Андреевна Горенко (настоящая фамилия по�

этессы) родилась 11 (23 июня по ст.ст.) 1889 года в Одес�

се. Отец ее, Андрей Антонович Горенко, был отставным

капитаном второго ранга. После окончания морской

службы получил чин коллежского асессора. Мать поэтес�

сы, Инна Стогова, интеллигентная, начитанная женщина,

ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

« Р Е К В И Е М »   А Н Н Ы

Александр КАЛЯГИН
Художественный руководитель театра «Et Cetera»,
народный артист РСФСР

Одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века Анна Горенко, более известная своим
почитателям как Ахматова, прожила длинную и насыщенную трагическими событиями жизнь. Эта гордая и
одновременно хрупкая женщина была свидетельницей двух революций, двух мировых войн и блокады Ленинграда.
Ее душу опалили репрессии и смерти самых близких людей. Биография Анны Ахматовой достойна романа или
экранизации, что неоднократно и предпринимали как ее современники, так и более позднее поколение
драматургов, режиссеров и литераторов.
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В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? – окровавленные плиты
Или замурованная дверь,
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу...
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.

Анна Ахматова

Детская фотография Анны

Анна Ахматова с мужем и сыном. 1915 г.



не увидит свет и, чтобы хоть как�то на�

помнить о себе читателям, она пишет

ряд «стерильных» с точки зрения идео�

логии стихотворений, которые вместе

с отцензуренными старыми стихами

составляют сборник «Из шести книг»,

вышедший в 1940 году.

«Отечественная война 1941 года

застала меня в Ленинграде», – писала

поэтесса в воспоминаниях. Ахматову

эвакуировали сначала в Москву, затем

в Ташкент. Там она выступала в госпита�

лях, читала стихи раненым солдатам

и «жадно ловила вести о Ленинграде,

о фронте». В Северную столицу Аматова

смогла вернуться лишь в 1944 году.

«Страшный призрак, притворяю�

щийся моим городом, так поразил ме�

ня, что я описала эту мою с ним

встречу в прозе… Проза всегда казалась

мне и тайной, и соблазном. Я с самого

начала все знала про стихи – я никог�

да ничего не знала о прозе».

Анна Ахматова

В 1946 году было вынесено специ�

альное Постановление оргбюро ЦК

ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленин�

град» – за «предоставление литератур�

ной трибуны» для «безыдейных, идеоло�

гически вредных произведений». Оно

касалось двух советских писателей – Ан�

ны Ахматовой и Михаила Зощенко. Их

обоих исключили из Союза писателей.

Лев Гумилёв, который после отбытия

наказания добровольцем пошел на фронт

и дошел до Берлина, снова был арестован

и приговорен к десяти годам исправи�

тельно�трудовых лагерей. Все его годы

заключения Ахматова пыталась добиться

освобождения сына, однако Льва выпус�

тили на свободу только в 1956 году.

Черные тучи над головой этой зна�

менитой, но глубоко несчастной жен�

щины расходятся лишь под конец ее

жизни. В 1951�м ее восстановили в Сою�

зе писателей. Стихи Ахматовой печата�

ются. В середине 1960�х Анна Андреевна

получает престижную итальянскую пре�

мию и выпускает новый сборник «Бег

времени». Оксфордский университет

присваивает ей докторскую степень.

На исходе лет у поэта и литератора

с мировым именем наконец появился

свой дом. Ленинградский «Литфонд»

выделил ей деревянную дачу в Комаро�

во. Крошечный домик состоял из веран�

ды, коридора и одной комнаты.

Вся «меблировка» – это жесткая

кровать, где в качестве ножки были сло�

жены кирпичи, стол, сооруженный из

двери, рисунок Модильяни на стене

и старинная иконка, когда�то принадле�

жавшая первому мужу.

Эта царственная женщина имела

удивительную власть над мужчинами.

В юности Анна была фантастически

гибкой. Говорят, она могла с легкостью

перегнуться назад, достав головой пола.

Даже балерины Мариинки поражались

этой невероятной природной пластике.

А еще у нее были удивительные глаза,

менявшие цвет. Одни говорили, что гла�

за у Ахматовой серые, другие утвержда�

ли, что зеленые, а третьи уверяли, что

они небесно�голубые.

Николай Гумилёв влюбился в Анну

Горенко с первого взгляда. Но девушка

была без ума от Владимира Голенищева�

Кутузова, студента, который не обращал

на нее внимания. Юная гимназистка

страдала и даже пыталась повеситься на

гвозде. К счастью, он выскользнул из

глиняной стены.

Кажется, дочь получила в наследст�

во мамины неудачи. Замужество ни с

одним из троих официальных мужей не

принесло поэтессе счастья. Личная

жизнь Анны Ахматовой была сумбур�

ной и какой�то растрепанной. Изменя�

ли ей, изменяла она. Первый муж про�

нес любовь к Анне через всю свою ко�

роткую жизнь, но при этом у него по�

явился внебрачный ребенок, о котором

все знали. К тому же Николай Гумилёв

не понимал, почему любимая жена, по

его мнению, вовсе не гениальная по�

этесса, вызывает такой восторг и даже

экзальтацию у молодежи. Стихи Анны

Ахматовой о любви казались ему слиш�

ком длинными и напыщенными.

После расставания с Гумилёвым у Ан�

ны Андреевны от поклонников не было

отбоя. Граф Валентин Зубов дарил ей

охапки дорогих роз и трепетал от одно�

го ее присутствия, но предпочтение кра�

савица отдала Николаю Недоброво. Впро�

чем, вскоре его сменил Борис Анрепа.

Второе замужество с Владимиром

Шилейко так измучило Анну, что она

обронила: «Развод… Какое же это прият�

ное чувство!»

Через год после смерти первого

мужа она расстается и со вторым. А спу�

стя полгода выходит замуж в третий раз

за Николая Пунина. Искусствовед, заме�

ститель наркома просвещения Луначар�

ского Пунин, приютивший бездомную

Ахматову после развода, тоже не сделал

ее счастливой. Новая жена жила в квар�

тире вместе с бывшей супругой Пунина

и его дочерью, сдавая деньги в общий

котел на еду. Приезжавший от бабушки

сын Лев помещался на ночь в холод�

ный коридор и чувствовал себя сиро�

той, вечно обделенным вниманием.

Личная жизнь Анны Ахматовой

должна была измениться после встречи

с врачом�патологоанатомом Гаршиным,

но перед самой свадьбой тому якобы

приснилась покойная мать, умолявшая

не брать в дом колдунью. Бракосочета�

ние отменили.

Смерть Анны Андреевны 5 марта

1966 года, кажется, потрясла всех. Хотя

ей на тот момент исполнилось 76 лет.

Да и болела она давно и тяжело. Сконча�

лась поэтесса в подмосковном санато�

рии в Домодедове. Накануне смерти она

попросила привезти ей Новый Завет,

тексты которого хотела сличить с текс�

тами кумранских рукописей.

Поэтессу отпели в Никольском

морском соборе Ленинграда и похоро�

нили на Комаровском кладбище.

«Не только умолк неповторимый

голос, до последних дней вносивший в мир

тайную силу гармонии, – с ним завер�

шила свой круг неповторимая русская

культура, просуществовавшая от пер�

вых песен Пушкина до последних песен

Ахматовой».

Профессор�славист 

Никита Струве.
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своего творчества Анна представляет

новое литературное течение, которое

противостояло символизму XIX века.

Ахматова вместе с Гумилёвым, Горо�

децким, Мандельштамом и другими по�

этами провозглашала культ конкретнос�

ти, материальность, «вещественность»

литературных образов. В тот период

она пишет много стихов и быстро стала

популярной в поэтических кругах. Пер�

вую известность поэтессе принесло вы�

ступление в литературном кабаре «Бро�

дячая собака».

1912�й становится годом прорыва

в ее биографии. В этом памятном году

не только рождается единственный сын

поэтессы Лев Гумилёв, но и выходит ма�

леньким тиражом ее первый сборник

под названием «Вечер». На склоне лет

женщина, прошедшая все тяготы времени,

в котором ей выпало родиться и творить,

назовет эти первые творения «бедными

стихами пустейшей девочки». Но тогда

стихи Ахматовой нашли первых своих

почитателей и принесли ей известность.

Перед началом Первой мировой

войны Ахматова опубликовала второй

сборник стихотворений – «Чётки». Ей ка�

залось, что эта книга любовной лирики

могла бы «потонуть» в мировых событиях

того времени. Однако в течение следую�

щего десятилетия сборник переиздавал�

ся восемь раз. И это уже был настоящий

триумф. Поклонники и критики востор�

женно отзываются о ее творчестве, воз�

водя в ранг самой модной поэтессы сво�

его времени. Ахматовой больше не нуж�

на протекция мужа. Ее имя звучит даже

громче, чем имя Гумилёва.

В 1914�м Николай Гумилёв ушел на

фронт, и Ахматова проводила много

времени в Слепнёве, имении Гумилёвых

в Тверской губернии. Здесь она написа�

ла большую часть стихотворений, кото�

рые вошли в следующий сборник – «Бе�

лая стая», опубликованный в 1917 году.

Этот сборник открывало стихотво�

рение «Думали: нищие мы…» 1915 года –

тогда поэтесса заговорила о первых

военных потерях:

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,

А как стали одно за другим терять,

Так, что сделался каждый день

Поминальным днем, –

Начали песни слагать

О великой щедрости Божьей

Да о нашем бывшем богатстве.

Брак Ахматовой и Гумилёва распал�

ся в августе 1918 года. Поэтесса вышла

замуж за Владимира Шилейко, востоко�

веда и поэта, специалиста по Древнему

Египту. В 1921 году Гумилёва арестова�

ли, а затем расстреляли, обвинив в при�

частности к контрреволюционному за�

говору. Ахматова писала в дневнике:

«Блок, Гумилёв, Хлебников умерли поч�

ти одновременно. Ремизов, Цветаева

и Ходасевич уехали за границу, там же

были Шаляпин, Михаил Чехов и полови�

на балета».

Последний опубликованный сбор�

ник Анны Андреевны датируется 1924

годом. После этого ее поэзия попадает

в поле зрения НКВД, как «провокацион�

ная и антикоммунистическая». Поэтесса

тяжело переживает невозможность пуб�

ликоваться, много пишет «в стол», моти�

вы ее поэзии меняются с романтичес�

ких на социальные. После ареста мужа

и сына Ахматова начинает работу над

поэмой «Реквием». «Топливом» для твор�

ческого неистовства стали выматываю�

щие душу переживания за родных людей.

Поэтесса прекрасно понимала, что при

нынешней власти это творение никогда

44 ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВА

КУЛЬТУРА

«Портрет Анны Ахматовой». Художник К. Петров�Водкин. 1922 г.



Живо интересующийся музыкой

и стремившийся ближе познакомиться

с сочинениями русских композиторов

Мусоргский в 18 лет попадает в дом

Даргомыжского. Под влиянием царя�

щей там обстановки он начинает сочи�

нять. Первые опыты – романс «Где ты,

звездочка», замысел оперы «Ган�ислан�

дец». У Даргомыжского юноша знако�

мится с Кюи и Балакиревым. Это по�

следнее знакомство оказывает решаю�

щее воздействие на всю дальнейшую

жизнь Мусоргского. Именно с Балаки�

ревым, вокруг которого складывается

кружок музыкантов, впоследствии про�

славившийся под названием Могучей

кучки, начинаются его занятия компо�

зицией. В течение первого же года по�

являются несколько романсов, сонаты

для фортепиано. Творчество настолько

захватывает юношу, что в 1858 году он

подает в отставку и самозабвенно зани�

мается самообразованием – психологи�

ей, философией, литературой и пробует

себя в разных музыкальных жанрах.

Творческая деятельность Модеста

Мусоргского начиналась бурно. Работа

шла взахлест, каждое произведение от�

крывало новые горизонты, даже если

и не доводилось до конца. Исключи�

тельно важную роль для творчества

композитора сыграла незаконченная

опера «Женитьба», в которой под влия�

нием Даргомыжского он использовал

почти неизмененный текст пьесы Н. Го�

голя, поставив перед собой задачу музы�

кального воспроизведения человечес�

кой речи во всех ее тончайших изгибах.

Но наиболее яркие художественные от�

крытия были сделаны в 60�е годы в во�

кальной музыке. Появились песни, где

впервые в музыке предстала галерея на�

родных типов, людей униженных и ос�

корбленных: «Калистрат», «Гопак», «Све�

тик Савишна», «Колыбельная Еремушке»,

«Сиротка», «По грибы». Поразительно

умение Мусоргского метко и точно вос�

создать в музыке живую натуру («Я вот

запримечу кой�каких народов, а потом,

при случае, и тисну»), воспроизвести

ярко характерную речь, придать сюжету

сценическую зримость. А главное, пес�

ни пронизаны такой силой сострадания

к обездоленному человеку, что в каждой

из них обыденный факт поднимается

до уровня трагического обобщения, до

социально�обличительного пафоса. Не

случайно песня «Семинарист» была за�

прещена цензурой!

Вершиной творчества Мусоргского

стала опера «Борис Годунов» (на сюжет

драмы А. Пушкина). Композитор начал

писать ее в 1868 году и в первой редак�

ции (без польского акта) представил ле�

том 1870�го в дирекцию императорских

театров, которая отклонила оперу яко�

бы из�за отсутствия женской партии

и сложности речитативов. После дора�

ботки (одним из результатов которой

явилась знаменитая сцена под Крома�

ми) через три года при содействии пе�

вицы Ю. Платоновой были поставлены

три сцены из оперы, а 8 февраля 1874

года – вся опера, правда, с большими ку�

пюрами. Демократически настроенная

публика встретила новое произведение

Модеста Мусоргского с истинным энту�

зиазмом. Однако дальнейшая судьба

оперы складывалась трудно, ибо это

произведение самым решительным об�

разом разрушало привычные представ�

ления об оперном спектакле. Непри�

вычным оказался музыкальный язык,

о котором сам Мусоргский писал: «Ра�

ботою над говором человеческим я доб�

рел до мелодии, творимой этим гово�

ром, добрел до воплощения речитатива

в мелодии». Опера «Борис Годунов» –

первый образец народной музыкальной

драмы, где русский народ предстал как

сила, которая решающим образом влия�

ет на ход истории. У композитора воз�

никает грандиозный замысел оперной

трилогии, посвященной судьбам рус�

ского народа в критические, перелом�

ные моменты истории. Он вынашивает

замысел «Хованщины». Все это осуще�

ствлялось при активном участии музы�

кального и художественного критика

В.В. Стасова, который в 70�х годах сбли�

зился с Мусоргским и был одним из не�

многих, кто по�настоящему понимал се�

рьезность творческих намерений ком�

позитора. «Я посвящаю Вам весь тот пе�

риод моей жизни, когда будет созда�

ваться «Хованщина»... ей же начало Ва�

ми дано», – писал Мусоргский Стасову.

Идея написать цикл «Картинки

с выставки» возникла под впечатлением

посмертной выставки произведений ху�

дожника В. Гартмана в феврале 1874 го�

да. Он был близким другом Мусоргско�

го, и его внезапная кончина глубоко по�

трясла композитора. Работа протекала

бурно, интенсивно: «Звуки и мысль

в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь,

едва успевая царапать на бумаге». А па�

раллельно один за другим появляются

три вокальных цикла: «Детская», «Без

солнца» и «Песни и пляски смерти».

Они становятся итогом всего камерно�

вокального творчества композитора.

Тяжело больной, жестоко страдаю�

щий от нужды, одиночества, непризна�

ния, Мусоргский упрямо твердит, что «бу�

дет драться до последней капли крови».

Он пишет знаменательные слова: «К но�

вому музыкальному труду, широкой му�

зыкальной работе зовет жизнь... к новым

берегам пока безбрежного искусства!»

Судьба распорядилась иначе. Здо�

ровье композитора резко ухудшилось.

В феврале 1881 года случился удар. Му�

соргского поместили в Николаевский

военно�сухопутный госпиталь, где он

скончался, так и не успев завершить

«Хованщину» и «Сорочинскую ярмарку».

Лишь много позднее открылось

подлинное значение творчества Му�

соргского, которого первым верно оце�

нил Стасов, сказавший: «Мусоргский

принадлежит к числу людей, которым

потомство ставит монументы». Его му�

зыка оказала сильнейшее влияние на

композиторов XX века, в частности,

французских, не говоря уже о русских,

среди которых крупнейшие – Прокофь�

ев и Шостакович. «Создать живого чело�

века в живой музыке», «Создать жизнен�

ное явление или тип в форме им при�

сущей, не бывшей до того ни у кого из

художников», – так сам композитор

определял свою цель.
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«СОЗДАТЬ ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОЙ МУЗЫКЕ»

Валерий ГЕРГИЕВ
Художественный руководитель Мариинского театра

М
одест Петрович Мусоргский ро�

дился 9 (21) марта 1839 года в име�

нии Карево недалеко от городка

Торопца Псковской губерний в старинной

дворянской семье, ведущей свою родослов�

ную от Рюриковичей – потомков легендар�

ного Рюрика, призванного княжить на Русь

из варягов. С раннего детства он, как все

дворянские дети, занимался французским

и немецким языками, а также музыкой,

проявив большие успехи особенно в им�

провизации. Близость крестьянского быта,

народные песни и простой деревенский

уклад жизни сформировали в нем миропо�

нимание, которое впоследствии стало ос�

новной темой его творчества. Мальчик

имел развитую фантазию и, слушая сказки

няни, порой не мог всю ночь заснуть от по�

трясения. Эти эмоции находили свое выра�

жение в фортепианных импровизациях

(под руководством матери он рано начал

играть на фортепиано). В девять лет он уже

играл концерт Дж. Фильда, но, разумеется,

о профессиональных занятиях музыкой

речи не было.

В возрасте 10 лет его отправили в Пе�

тербург, где после трехгодичной подготов�

ки он поступил в Школу гвардейских под�

прапорщиков. Для музыки эти три года не

пропали даром – мальчик брал уроки фор�

тепиано у одного из лучших педагогов сто�

лицы А. Герке, ученика знаменитого Филь�

да. В 1856 году Мусоргский окончил школу

и был определен на службу в лейб�гвардии

Преображенский полк.

Модест Петрович Мусоргский – один из самых дерзновенных новаторов XIX столетия, гениальный композитор,
далеко опередивший свое время и оказавший огромное влияние на развитие русского и европейского
музыкального искусства. Он жил в эпоху высочайшего духовного подъема, глубоких социальных сдвигов; это было
время, когда русская общественная жизнь активно способствовала пробуждению у художников национального
самосознания, когда одно за другим появлялись произведения, от которых «веяло свежестью, новизной и, главное,
поразительной реальной правдой и поэзией настоящей русской жизни». 

Портрет М.П. Мусоргского. Художник И. Репин

Какой обширный,  богатый мир искусство, если целью взят человек!

М.П. Мусоргский



на основе документальной повес�

ти А. Аграновского о создании

и испытаниях первого советского

реактивного самолета�истребите�

ля МиГ�9. Прототипами главных

героев стали летчики�испытатели

А.Н. Гринчик и М.Л. Галлай. В этом

фильме актеры Николай Рыбни�

ков и Владимир Седов сыграли

роли летчиков�испытателей, а Ев�

гений Евстигнеев и Олег Жаков –

и н ж е н е р о в � к о н с т р у к т о р о в .

Фильм был снят Лиозновой в сдер�

жанной, отчасти документальной

манере. Он получил главный

приз «Золотое крыло» на Между�

народном фестивале во француз�

ском городе Довиле.

Не все знают, что учиться�то

начинала Лиознова… в авиацион�

ном институте. И первую свою

самостоятельную картину сняла

о летчике, английском: он участ�

вовал в так называемых челночных по�

летах, был ранен и оказался в русском

селе, где его спасла учительница, роль

которой сыграла Тамара Макарова.

Фильм поставлен был по сценарию

С.А. Герасимова. Так Лиознова отдала

дань своим учителям на режиссерском

факультете ВГИКа. А фильм «Им поко�

ряется небо» (1963) до сих пор вызыва�

ет восхищенные отклики в Интернете.

Так, всего полгода назад некто Aleksandr

отозвался кратко: «Наверное, лучший

и самый правдивый фильм об авиации.

Лиознова гениальна!» Или такое:

«Да, вот какие фильмы были востребо�

ваны людьми того времени! О мечте,

о романтиках, о труднейшей из про�

фессий, о замечательных людях и их

устремлениях!»

Лиознову всегда привлекали нату�

ры сильные, достигшие успехов в по�

ставленных перед собой высоких целях.

И летчики�испытатели, работающие «на

красной черте», а часто за этой смер�

тельной чертой, чтобы потом поколе�

ния пилотов могли действовать спокой�

но, как по учебникам, естественно, влек�

ли ее загадкой, которую хотелось разга�

дать: ради чего рискуют они своей жиз�

нью. Василий Петрович интересовал ее

еще и как творческий человек в литера�

туре, создавший 4�томную книгу «Ан�

гел�спаситель» (так называли его в Ин�

дии, когда только его вертолет, спасая

людей в экстремальных ситуациях, мог

приземлиться и потом взлететь в край�

не недоступных местах в горах).

Две известные личности, для кото�

рых главное в жизни – их дело... Я каж�

дый раз провожала папу на испытания

с тревогой. Вернется ли? Иногда верто�

леты, которые он испытывал, исчезали

со всех радаров. Когда в моей жизни по�

явилась Татьяна Михайловна, то, конеч�

но, стала разделять мое вечное беспо�

койство: как там папа, жив ли, когда

вернется. И заражала в такие моменты

своим оптимизмом: «Людусь, ну что?

Есть вести с небес?» Если же сама уходи�

ла с головой в новый сценарий или

в съемки – тоже на время пропадала «со

всех радаров»... Они так и остались –

каждый в своем космосе. В завещании

среди немногих, кого хотела бы Лиоз�

нова видеть на своих похоронах, назва�

ла она Василия Петровича.

– Хорошо зная Лиознову

в течение стольких десятиле�

тий, какую главную черту ее ха�

рактера назвали бы Вы?

– Если коротко, то – женщи�

на�воин в режиссерской профес�

сии. Ставила перед собой высо�

кие задачи и с немыслимым

упорством добивалась цели. На�

верное, много взяла от своего от�

ца. Представьте себе: 1917 год,

солдат Первой мировой едет из

госпиталя домой, в поезде позна�

комился с простой сельской де�

вушкой с Украины, влюбился,

а потом по пылающим дорогам

Гражданской войны добирается

к ней, чтобы сделать предложе�

ние, – это история ее родителей.

Иду Израилевну он перевез в Моск�

ву, где и родилась их единствен�

ная дочь. Моисей Александрович

Лиознов выучился на инженера�

экономиста, в 41�м году, хотя от воин�

ской службы освобожден был по состо�

янию здоровья, ушел в ополчение, по�

гиб под Смоленском. К выбору профес�

сии Таточки, как называли они ее, отец

подходил очень строго. Считал, что луч�

ше быть хорошим врачом или инжене�

ром, чем посредственной актрисой или

музыкантом (Лиознова обладала абсо�

лютным слухом, родителей даже угова�

ривали отдать ее в музыкальное учили�

ще, да не нашлось денег на хорошую

скрипку). Но, уходя на фронт, оставил

дочери право на выбор. Ида Израилевна

окончила всего три класса, однако мно�

го читала, любила музыку и театр, позд�

нее пересылала дочери на съемки кипу

вырезок из газет и журналов, чтобы она

была в курсе не только политических

событий, но и последних достижений

науки, культуры. Ида Израилевна и Татья�

на Михайловна жили вдвоем в обычной

коммуналке, разделив единственную

большую комнату на две занавеской.

– В чем проявлялись ее именно

воинские черты характера?

– Примеров тьма. Так, уйдя после

первого семестра из авиационного
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– Людмила Васильевна, наши чи�

татели знакомы с Вами еще с первого

номера журнала, где о Вас, координа�

торе всемирного проекта ЮНЕCKO

«Дети в нужде» в России, рассказыва�

лось в связи с благими делами на Севере

России. Позднее узнали они и о Вашем

отце, Герое Советского Союза Василии

Петровиче Колошенко, который испы�

тывал вертолеты и летал над обоими

полюсами планеты и над Гималаями.

Но вот новость – именно Вам завеща�

ла Татьяна Лиознова свой архив и ор�

ганизацию своих похорон: она, профес�

сионал до последнего дыхания, срежис�

сировала даже свой уход из жизни. Что

связывало Вас с великим режиссером?

– Связывают более 40 лет, во вре�

мя которых трогательная ее опека над

19�летней девушкой, оставшейся после

смерти матери старшей в семье, пере�

росла в очень доверительные отноше�

ния, сохранившиеся до самых послед�

них минут ее жизни. С моим отцом ее

познакомил общий друг Владимир Са�

мойлович Марон, директор на несколь�

ких картинах Лиозновой. А папа рабо�

тал с ним в 1968 году над известным

фильмом «Красная палатка» – управлял

вертолетом, с которого снимали уни�

кальные кадры Арктики. Тогда же и встре�

тились они с Татьяной Михайловной.

Возникло своего рода магнитное притя�

жение двух личностей, мощных, само�

достаточных, уверенных в себе и ста�

вивших перед собой высокие цели.

Их объединяли большой жизненный

опыт, единые цели служения Отечеству,

а также общая страсть к авиации, о чем

уже был снят ее фильм «Им покоряется

небо», посвященный летчикам�испыта�

телям. Сценарий картины был написан
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ЖЕНЩИНА–ВОИН: ПРОФЕССИЯ — РЕЖИССЕР

Валентин СВИНИННИКОВ
Первый заместитель главного редактора журнала
«Честь Отечества», член Союза писателей России

Ее фильмы не покидают экранов кино и ТВ уже несколько десятилетий. Кто не видел «Семнадцать мгновений весны»,
«Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Мы, нижеподписавшиеся» … Трудно поверить, что столь разные фильмы снял
один и тот же режиссер. Татьяне Михайловне Лиозновой 20 июля исполнилось бы 95 лет. Вспоминает о ней
названная ее дочь Людмила Лисина.

Народная артистка СССР, 
режиссер�постановщик и сценарист Татьяна Лиознова

в день своего 80�летия



весной сорок пятого борьбы, в рам�

ках которых расскажу пусть о мгно�

веньях, пусть о часах – о событиях

в жизни Исаева». Положенный в ос�

нову приключенческий роман

Юлиана Семёнова в экранной вер�

сии Лиозновой обрел эпическое

звучание. История советского раз�

ведчика Исаева�Штирлица была

подкреплена точно и бережно по�

добранным материалом отечест�

венной и зарубежной кинохроники,

что придавало картине особую до�

стоверность.

– В этом фильме занято со�

звездие лучших актеров страны.

Как удавалось женщине управлять

этими известнейшими людьми,

каждый со своим трудным харак�

тером?

– «Канцлер Бисмарк, дресси�

ровщица, – шутил про нее Леонид

Броневой. – Иногда думал: ну его,

все брошу! Что там, копеечный до�

говор. Разворачивался, доходил до

двери павильона... И вдруг слышал

вслед: «Мотор! Вот таким ты мне

и нужен, на грани эмоций!» Бро�

невой удивлялся: «В чем сила жен�

щины? И очень властной». Лиоз�

нова редко объясняла актеру зада�

чу на пальцах – просто знала, на ка�

кие точки надавить, чтобы он попал

в образ.

Например, Леонида Куравлёва

сначала пробовала на роль самого Гит�

лера. Тот удивлялся: всю жизнь играет

простаков – и вдруг надо выдать тирана.

Подошел со всей ответственностью,

долго примерялся... А в последний мо�

мент Татьяна Михайловна сделала роки�

ровку и утвердила его на роль Айсмана.

Куравлёв к тому времени уже «ожесто�

чился», насколько мог... Но у него же до�

брое, открытое лицо – эти мягкие чер�

ты пришлось сглаживать черной повяз�

кой на одном глазу. Куравлёв говорил:

«Для актера один глаз вытащить этой

черной повязкой – это значит лишить

его 3/4 возможностей, по крайней ме�

ре». Но Лиознова знала Куравлёва луч�

ше, чем он сам. Выбрала же она позднее

его для роли неистового Лёни Шиндина

в фильме «Мы, нижеподписавшиеся».

Как сражалась она с Иосифом Коб�

зоном, рассказывает он сам: «Знакомим�

ся. «Здравствуйте, я Лиознова». – «Здрав�

ствуйте, я Кобзон». – «Ну, давайте по�

пробуем». И вдруг: «Мне не нужен такой

Кобзон!» – «Ну, приглашайте другого». –

«А Вы мне советов не давайте. Я сама

знаю, кого приглашать». – «Не нужен та�

кой Кобзон… Что, я пародировать себя

должен?». Она до конца не раскрывала

карты, какое и зачем нужно исполнение

песни. Кобзон понял, когда в гостинице

«Россия» нечаянно довелось услышать

по телевизору объявление о пре�

мьере «Семнадцати мгновений…».

Звучат знакомые аккорды, голос

его. Говорит об этом Наталье Фа�

теевой, а она в ответ: «Да полно

врать�то. Исключено»… А Лиозно�

ва, прослушав лучших певцов того

времени и остановившись на Коб�

зоне, опасалась, что он «добавит

пафоса», узнав, что речь в фильме

о подвиге нашего разведчика. Ей

же надо было показать именно че�

ловека, глубоко чувствующего,

оторванного от Родины и рискую�

щего жизнью в самые, может, по�

следние дни до Победы…

Потом они подружились, и не

было дня, когда бы в больницу

к Лиозновой не звонил он сам или

его супруга Нелли – как там дела.

Кобзон же рассказывал о том, что

устоять перед ее просьбами невоз�

можно. Увидел ее на площадке, где

снимался фильм «Мы, нижеподпи�

савшиеся»: «Я подошел, мы расце�

ловались. «Ты сможешь задержать�

ся? Я очень тебя прошу: можешь

сыграть один эпизод, ты же ар�

тист?!» И она поставила меня «в ва�

гоне, около туалета». Помните в этом

фильме удивленный голос: «Да это

же Кобзон!..»

Она умела импровизировать

даже в расписанных до последне�

го слова сценах и поощряла к это�

му актеров. Так, эпизод с безмолвным

свиданием Штирлица с его супругой

придумал Вячеслав Тихонов. И как иг�

рать паузу на целых шесть минут, когда

говорят только взгляды, и то осторож�

ные?.. Тихонов же не растерялся, когда

в кадр случайно попала собака на съем�

ках в Германии. Он продолжал играть,

когда она доверчиво положила ему го�

лову в ладони. Камера работала, а в гла�

зах окружающих слезы. Штрих – и ка�

кой говорящий! – вошел в окончатель�

ную версию фильма.

Продолжение в следующем номере.
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института, она поступила во ВГИК в ма�

стерскую С. Герасимова и Т. Макаровой.

Однако строгий мэтр… отчислил ее

с первого курса, сочтя ее малый жиз�

ненный опыт недостаточным для рабо�

ты режиссером. Тогда она собрала таких

же отчисленных, сочинила и поставила

с ними свою пьеску, отловила в коридо�

ре Герасимова с Макаровой и упросила

их устроить просмотр. В итоге мэтр

сдался, вернул всех этих отчисленных

и потом всегда помогал ей в трудные

минуты жизни. Было таких «мгновений»

предостаточно. Окончила в 1949 году

курс с красным дипломом, распределе�

на на киностудию им. М.Горького и… тут

же уволена. Тогда развертывалось пре�

словутое «дело врачей», антисемитская

кампания. Лиознова осталась без

средств к существованию и с не совсем

здоровой мамой. Маленький заработок

давало шитье, в основном халатов. Сер�

гей Герасимов поддержал свою ученицу,

пригласив ее в 1952 году принять учас�

тие в постановке в Вахтанговском теат�

ре спектакля «Седая девушка», посвя�

щенном революционной борьбе в Ки�

тае. Татьяна Лиознова так увлеклась тог�

да восточной культурой, что вместе со

своим сокурсником В. Беляевым напи�

сала две пьесы�сказки по мотивам ки�

тайского и корейского фольклора. Их

пьеса «Голубая звезда» была поставлена

в Московском театре юного зрителя

с Роланом Быковым и Лилией Князевой

в ролях.

В 1954 году Татьяна Лиознова все

же вернулась на киностудию в качест�

ве… ассистента по реквизиту. И пере�

пробовала себя во всех ролях: «хлопуш�

ки», осветителя, монтажера, второго ре�

жиссера в дебютном фильме Станисла�

ва Ростоцкого «Земля и люди». Имела

право говорить: «Я знаю кино изнутри».

А о настроении ее судите по такому

эпизоду. Когда она недолгое время ра�

ботала в «Литературной газете», на нее

обратил внимание главный редактор,

известный писатель Константин Симо�

нов. Однажды он подвозил ее домой

на машине, она попросила повернуть

к студии. Высунулась из окна и закрича�

ла: «Я все равно буду здесь работать!

Я буду здесь лучшим режиссером!» И ведь

стала! Только это потребовало пройти

большой путь, напряженной работы,

умения отстаивать свои убеждения.

Только такой воин мог отстоять

свое право снимать «Семнадцать мгно�

вений весны». Лиознова рассказывала:

«Юлиан Семёнов был проворный до

чрезвычайности, и когда я заявила, что

буду снимать «Семнадцать мгновений...»,

он удивленно на меня посмотрел: «Тань,

да ты что, я уже его продал в Ленинград

и деньги получил». Я в запальчивости

ему говорю, что мне на�

плевать, продан сценарий

или нет, но этот фильм

буду снимать я! И точка!

И тогда Юлиан совершил

настоящий Поступок: по�

слал телеграмму Лапину,

председателю комитета

по телевидению, в кото�

рой сообщил, что отзыва�

ет сценарий с «Ленфиль�

ма» и передает его мне.

Причем деньги, получен�

ные за сценарий, он уже

выслал в Ленинград переводом». В стрем�

лении снять необычный детектив ей от�

части помог снова англичанин, некий

Лекарё с его романом: «Он писал про

разведческое дело без капельки вранья.

Это не Джеймс Бонд, так же, как и наш

Штирлиц – не Джеймс Бонд. Это совер�

шенно другая природа, другая профес�

сия. Это история одного из миллиарда

людей, борющихся с фашизмом. Он –

песчинка в море, но делает свое дело,

и делает его на грани очень опасной».

Название фильма сама Лиознова объяс�

няла так: «Я решила, что рассмотрю сем�

надцать дней на фоне происходящей
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Рабочий момент съемок фильма «17 мгновений весны». Татьяна Лиознова в центре Айсман – Л. Куравлев и Мюллер – Л. Броневой

Кадр из фильма

Штирлиц – В. Тихонов
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
28 июля (9 августа) исполнилось бы 125 лет классику русской литературы Михаилу Михайловичу Зощенко. Острие его

сатирических произведений направлено против невежества, мещанского самолюбия, жестокости и других человеческих

пороков.

Барон
У всех врачи как врачи, а у нас

в Нюхательном тресте из бывших

барончиков. Ходит он завсегда

чисто, за дверную ручку голой

рукой не берется – брезгует

и после каждого больного ручки

свои в растворах моет.

Давеча я пришел в приемный

покой, говорю: «болен». Стал этот

барон меня слушать, а после

и говорит вроде насмешки: 

«Не дыши».

Я говорю: «Не имеете права

требовать – не дыши... 

Если я, вообще, через биржу, 

то я должен дышать».

А он говорит: «Пошел вон, дурак!»

И на «ты» назвал.

Я говорю: «Не имеете права на „ты“

выражаться. За что боролись?»

А он трубку, через что меня

слушал, наземь бросил

и разорался. А трубка, товарищи,

народное достояние.

Василий Пинчук

Прелести нэпа
Уважаемый товарищ редактор!

В трамвае № 12 некоторые из

буржуев прут, что слоны, через

трудовую публику и пихаются

локтями. Так что мне

наступили на ногу, вследствие

которой образовался нарыв,

и я принужден на службу

манкировать.

Семён Каплунов

Театральная жизнь
Вчера, будучи в государственном

драматическом театре, я был

поражен представившейся мне

картиной. Бис хлопают. Это значит –

довольна публика. Теперича

спрашивается, кто на бис вылезает.

На бис вылезают артисты и актрисы

тоже. А теперича спрашивается, что

же скромные труженики сцены

делают, например, суфлеры,

плотники и пожарники? А они

в тени, в полной забывчивости.

Неправильно. Которая публика,

может, и им бис хлопала. Я, например, им хлопал, а вылезают не те.

Теперича еще картина. Заплачено мной за восьмой ряд деньги, а не щепки

по курсу дня. А теперича спрашивается, что я видел? А видел я дамскую

спину, которая, будучи высокого роста, вертелась в переднем ряду, как черт

перед заутреней.

На спину я могу смотреть и дома, а в театре позвольте мне искусство, за

которое заплачено. Пущай бы плакат на стену привесили, дескать,

воспрещается публике вертеться с момента поднятия занавеса. Или пущай

администрация пересаживает публику по ранжиру: высоких взад, которые

низенькие пущай вперед садятся.

Гр. Палкин
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Федерального собрания РФ, главам регионов,
мэрам городов, руководителям предприятий и
банков.

Международный журнал «Честь Отечества»
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Германии, Франции, Англии, Чехии, Австралии,
Болгарии, США, странах СНГ и на самолетах
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В журнале «Честь Отечества» все публикации и работа редакции, дизайн и верстка, печать журналов
в типографии оплачиваются за счет благотворительных взносов и средств, полученных от подписки на журнал.

Об организациях и лицах, внесших благотворительный взнос, информация размещается на сайте
www.rusol.ru, и они награждаются.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖУРНАЛ «Честь Отечества»

Для строительства новой демократической России издается журнал «Честь Отечества» о важнейших

событиях, имеющих непреходящую ценность. Это материалы об историческом прошлом России и современной ее

жизни, опыте регионов, замечательных людях, которые трудятся на благо Отечества, защищают его, возрождают

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от Родины.

А что Вы лично сделали для Отечества?

Честь  превыше  выгоды

Сопредседатели Экспертно$редакционного совета 
А. Воловик, C. Степашин, А. Карпов

Ж У Р Н А Л Д Л Я Т Е Х , К Т О Л Ю Б И Т И С Т Р О И Т Н О В У Ю Р О С С И Ю

Издатель и главный редактор журнала
А.М. Воловик   www.Volovik.ru



Конкурс на соискание Высшей Российской Общественной награды проводится Экспертно#редакционным
советом и Благотворительным фондом знака ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество»

с вручением знаков ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество» и наградных грамот
достойнейшим представителям общества за доблестное служение на благо Государства Российского
под девизом «Честь превыше выгоды». Все о конкурсе на сайте www.rusol.ru

Заявки на участие в конкурсе подаются в Исполком секретариата Экспертного совета:

Тел.: 8 495 621�27�32, e�mail: org@rusol.ru

Журнал «Честь Отечества» издается с 2006 года знакомит российскую и мировую общественность
с выдающимися людьми, предприятиями и организациями России, историей и развитием регионов,
культурой, наукой, традициями народа и государства, в котором мирно уживаются миллионы людей
различных национальностей и религиозных конфессий.

Рассылка: Президенту РФ, Администрации Президента РФ, Председателю и членам Правительства РФ,
Федеральному Собранию РФ, Главам регионов, Мэрам, Торгово#промышленным палатам, руководителям
ведущих предприятий, академиям, институтам, научным организациям, Посольствам РФ за рубежом.

В.В. Терешкова

Р.К. Щедрин, М.М. Плисецкая 

М.Т.Калашников
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